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Abstract. Relevance: The relevance of the study is designated by the development of digital technologies which 
are increasingly being used to optimize business processes. At the current stage of entrepreneurial development 
transformation of companies is being observed and representatives of digital businesses achieve the greatest capi-
talization. Employees of banking organizations are replaced by bots and artificial intelligence. In this regard, the 
requirements for entrepreneurs and mercenary managers are changing. This requires the search for new educa-
tional approaches to training of specialists.

Purpose: to develop an author model of digital business transformation on the results of a survey (research 
method) conducted among the students of the Faculty of Engineering Business and Management of the Bauman 
State University and from Plekhanov Russian University of Economics. To reflected the modern vision of future 
entrepreneurs and managers for a new concept of skills mix vital for business development in the cause of digital 
transformation and competitive sustainability and to identify both positive and negative aspects of start-up entre-
preneurs’ performance in digital economy.

Methods and methodological units of research: comparative content analysis, empirical study, polling.
The main results: Contradictions of digital business through an entrepreneur prism and consumer position 

were revealed. The conclusion is drawn that digital economy, on the one hand, is boiled to self-reliance of subsys-
tems (state, business, society) of the system (digital economy). On the other hand, the state, business and society 
are premised on the scope of competencies, as far as the role of a human in digital economy may be minimized but 
no completely abandoned. The key factors that affect digital transformation were defined: process optimization, 
data, business models, infrastructure and tools, people and competencies, culture and interaction.

Scientific novelty of the study lies in the author’s concept, according to which the key role in the digital 
economy era is assigned to the state (state as a platform), business (digital platforms, ecosystems, radical busi-
ness models), society as a key factor in digitalization. In this regard, an assessment of the digital transformation is 
provided through the lens of a positive, critical and pragmatic view of society (experts and respondents). 

Practical relevance: The research results can be used by higher educational institutions to adapt their educa-
tional programs to the interests of economists and entrepreneurs, taking into account the growing informatization 
and digitalization of business processes.

Key words: digital economy, digital transformation, competitive stability, entrepreneurship, entrepreneurial 
competencies.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КАРТУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В РОССИИ

А. Б. Ильин
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e-mail: ilandeducation@yandex.ru
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e-mail: Asalieva.ZA@rea.ru 

Аннотация. Актуальность: Актуальность исследования определяется развитием цифровых 
технологий, которые все чаще используются для оптимизации бизнес-процессов предпринимательских 
структур. На текущем этапе развития предпринимательства наблюдается трансформация 
хозяйствующих субъектов. Цифровые компании достигают наибольшей капитализации. Сотрудников 
банковских организаций заменяют боты и искусственный интеллект. В связи с этим меняются требования 
к предпринимателям и управляющим цифровых компаний. Это требует поиска новых образовательных 
подходов к подготовке специалистов.

Цель: разработать авторскую модель цифровой трансформации бизнеса по результатам опроса, 
проведенного среди студентов факультета инженерного бизнеса и менеджмента Московского 
государственного технического университета имени Н. Э. Баумана и Российского экономического 
университета имени Г. В. Плеханова. Отразить современное видение будущих предпринимателей 
и менеджеров для новой концепции сочетания навыков, жизненно важных для развития бизнеса 
в части цифровой трансформации и конкурентной устойчивости, выявить как положительные, так 
и отрицательные аспекты работы начинающих предпринимателей в цифровой экономике.

Методы и методологический аппарат исследования: сравнительный контент-анализ, эмпирическое 
исследование, опрос.

Основные результаты: выявлены противоречия цифрового бизнеса через призму предпринимателя 
и потребителя цифровых услуг. Сделан вывод о том, что в настоящее время, с одной стороны, происходит 
самообеспеченность подсистем (государство, бизнес, общество) системы (цифровая экономика). С другой 
стороны, государство, бизнес и общество нуждаются в базовом наборе компетенций исполнителей 
бизнес-процессов, поскольку роль человека в цифровой экономике может быть сведена к минимуму, но 
не оставлена полностью. Определены ключевые факторы, влияющие на цифровую трансформацию: 
оптимизация процессов, большие данные, бизнес-модели, инфраструктура и инструменты, люди 
и компетенции, культура и взаимодействие.

Научная новизна: в статье сформулирована авторская концепция, согласно которой ключевая роль 
в эпоху цифровой экономики отводится государству (государство как платформа), бизнесу (цифровые 
платформы, экосистемы, радикальные бизнес модели), обществу как ключевому актору цифровизации. 
В этой связи дана оценка цифровой трансформации через призму позитивного, критического 
и прагматического взглядов общества (экспертов и респондентов).

Практическая значимость: результаты исследований могут использоваться высшими 
учебными заведениями для адаптации своих образовательных программ к интересам экономистов 
и  предпринимателей, с учетом нарастающей информатизации и цифровизации бизнес-процессов.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, конкурентная стабильность, 
предпринимательство, предпринимательские компетенции.

Для цитирования: Ilyin, A. B., Sizova, Yu. S., Asalieva, Z. A. (2022) [Business digital transformation effects 
on entrepreneurial vocational map in Russia]. Intellekt. Innovatsii. Investitsii [Intellect. Innovations. Investments]. 
Vol. 1, pp. 10–19, https://doi.org/10.25198/2077-7175-2022-1-10.

Introduction
Over the past several years, entrepreneurship has 

been a key focus for universities in their commitment 
to train highly skilled professionals capable of bringing 

the national entrepreneurial system to a new level. This 
new level is digital economy. 

The research problem relevance and shaping 
is drawn from the fact that the map of professions 
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is changed in the volatile labor market. Value creation 
per unit is now possible with considerably lower en-
gagement of labor compared to the situation ten or fif-
teen years ago, which reflects the minimum, near-zero, 
cost of digital business.

According to international researchers, particu-
larly, K. Schwab, the great beneficiaries of the fourth 
industrial revolution are the providers of intellectual or 
physical capital — the innovators, the investors, and 
shareholders, which explains the rising gap in wealth 
between those who depend on their labor and those 
who own capital. It also accounts for the disillusion-
ment among so many workers, convinced that their 
real income may not increase over their lifetime and 
that their children may not have a better life than theirs 
(Schwab, 2019) [12]. 

In 1931, J. Keynes warned about the rise of techno-
logical unemployment due to the “discovery of means 
of economizing the use of labor outrunning the pace 
at which we can find new uses for labor” (J. Keynes, 
1931) [6]. Many categories of professions, particularly, 
those involving monotonous and manual operations 
are already automated. Other categories will follow, as 
computational capabilities continue to grow geometri-
cally. Such professions as lawyers, financial analysts, 
doctors, reporters, accountants, insurance agents or li-
brarians can become partially or fully automated.

Some Russian researchers (Avilkina, Leontyeva, 
Ilyin, 2019), (Lyapuntsova, 2018) believe that the 
modern economy is undergoing the transition from 
innovation (Orlov, 2017) to digitalization [1; 16; 11]. 
Therefore, it may be reasonable to revisit the concept 
of entrepreneurship in digital transformation.

Businesses are now moving away from traditional 
patterns, as they adopt digital technologies, the Inter-
net of Things, new forms of ownership, interactive 
methods of negotiation and transactions. In particular, 
Uber, Netflix, Airbnb and others do not own cars, cable 
networks, hotels and other assets, but operate digital 
platforms to meet customers’ demand. According to 

S. Falko, digitalization has shown increased influence 
in bringing down the level of unfinished production 
(Falko, 2018) [4]. As to the production of goods, tra-
ditional labor functions are replaced by artificial intel-
ligence, as robots become engaged in the process to en-
sure uninterrupted production cycles and optimization 
of business resources. L. Yu. Filobokova argues that 
transactions of this type are influencing positively the 
territorial competitive profiles in general (Filobokova, 
2017) [5]. All these processes are inevitably leading to 
a transformation of entrepreneurial functions and com-
petences. According to Schwab, digital technologies 
that have computer hardware, software and networks 
at their core are not new but in a break with the third 
industrial revolution, they are becoming more sophisti-
cated and integrated and are, as a result, transforming 
societies and the global economy (Schwab, 2019) [12]. 

Applied research in the field of digital business 
transformation is carried out by L. V. Lapidus. So in 
2020, this author compiled the digital environment 
turbulence barometer as well as the strategy of digital 
transformation in education. Moreover, she revealed the 
Generation Z awareness of digital business transforma-
tion technologies amidst the technological shift [7, 8].

State and municipal governance is also adopting the 
digitalization process. The implementation of the “state 
as a platform” technology is being actively discussed, 
and a civil servant’s job duties are meant to be linked to 
KPIs. In other words, performance, not process, would 
become the key operational reference for the state as 
well as for businesses. E.g., some public institutions 
have used effective contracts for several years already, 
and the practice has proved successful.

Therefore, the all-digital economy (Figure 1) re-
fers, on the one hand, to independent functions of the 
subsystems (state, businesses, society) within a system 
(digital economy). On the other hand, state, businesses, 
and society operate on the competence platform, so 
even in the digital economy, the human role may be 
diminished but may not be completely excluded.

Figure 1. All-Digital Economy
Source: developed by the authors
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Methods
In this research, the authors find it relevant to iden-

tify professional competences of a subsystem of the 
digital economy, namely, the digital business subsys-
tem, for which they apply the method of survey and the 
VUCA philosophy.

The reference word for the VUCA philosophy is an 
abbreviation of the English words “volatility”, “uncer-
tainty”, “complexity” and “ambiguity”. Digitalization 

makes entrepreneurial risks more uncertain. According 
to Warneke, past success is no guarantee for future suc-
cess (Warneke, 1999) [17]. A good case in point may 
be Kodak and Nokia, once market leaders that failed 
to timely adjust their policies and lost ground. Table 1 
represents a projection of the modern business environ-
ment interpretation on companies operating within it 
and employing digital technologies.

Table 1. Projection of Modern Business Environment on Companies Operating Employing Digital Technolo-
gies

V Kodak, Nokia
U All digital companies
C eBay, Amazon.com, Alibaba.com, Yandex, Mail.RuGroup
A Microsoft, Oracle, Siemens

Source: developed by the authors

It is worth noting that the VUCA reality is the main 
factor behind the dependence of business competitive-
ness on the level of the internal environment organiza-
tion and the ability to leverage the advantages of other 
subjects to build efficient interaction with consumers 
and meet their demand (Sizova, 2019) [13]. New pro-
fessional entrepreneurial competences are required to 
pull off such managerial decisions. Firstly, the priority 
of business management should be individuals, under-
standing the value of each employee and interacting 
with them, while processes and instruments only come 
after that. Secondly, there needs to be awareness that 
willingness to change is considerably more important 
than the original plan. Thirdly, a key principle is that 
being constantly in touch with the customer is more im-
portant than approvals, and quality product tops docu-
mentation.

Leveraging competences would help entrepreneur 
to make the company competitive from anywhere 
(Matushkin, 2017) [9]. The business environment re-
sponded to the VUCA reality primarily by the emer-
gence of a new type of enterprises. Many of them today 
are leveraging information technologies. Active use of 
social media and Internet has contributed to the estab-
lishment of the so-called Wikinomics (a play on words 
“Wiki” and “economics”). The term was first coined 
by researchers D. Tapscott and A. D. Williams in 2006. 
They describe it as a decentralized economy without 
territorial attribution where people solve all kinds of is-
sues by interacting and cooperating via the Web [15].

In this context, the most successful businesses are 
those successfully implementing and operating digi-
tal platforms. Such platforms allow entrepreneurs to 
market their products anywhere globally, provided the 
availability of Internet access. Such platforms include 
eBay, Amazon.com, Alibaba.com, Yandex, Mail.Ru-
Group.

High intellectual capacity and flexible thinking is 
what makes an entrepreneur a guaranteed success case. 
Such people are not terrified by uncertainty. What they 
feel is primarily interest, as they stand a chance to show 
their creativity, contribute a novel feature and become 
a pioneer. Besides, a good manager is a good listener 
who gets along with people, which is very important in 
our changing world.

The VUCA world requires that you push yourself 
out of your comfort zone. Entrepreneurs should make 
it a habit. As a rule, the most profitable deals are found 
somewhere where it feels least comfortable. The sense 
of security may prove delusive, and if it emerges, it is 
an alarming sign. As we see, good intuition is quite in-
strumental in business.

To succeed in the current reality, an entrepreneur 
needs to master design thinking. It is an important skill 
that may be used not just to manage projects but also 
to implement strategies in the VUCA world. It can be 
viewed as a method to approach difficult and ill-struc-
tured problems so prevalent in the new reality (Brown, 
2009) [3].

Design thinking of a successful entrepreneur is 
primarily characterized by customer-centricity and an-
thropocentricity, which are absolutely necessary in the 
perception economy. The main techniques here relate 
to “tacit knowledge” of the consumer, i.e. involve-
ment is needed to meet demand. It means you need to 
put yourself in the consumer’s place, understand their 
needs, show empathy and consideration.

Entrepreneurial practice generally involves generat-
ing ideas and creating conditions to bring them to life. 
Arguably, the emergence of such business management 
approach brought about the new management paradigm 
referred to as Management 3.0. (Appello, 2011). An 
eponymous book on the topic by the well-known en-
trepreneur Jurgen Appelo outlines a vision of the mod-
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ern management and explains the need to build a new 
model with a substantiation of a transition to adaptive 
management. According to the author, the central point 
today is the absolute priority of humans, their values 
and needs [2]. Such business philosophy reflects all 
VUCA requirements while at the same time emphasiz-
ing the importance of being able to adapt to new cir-
cumstances and be socially responsible. [10]. The new 
environment requires action even with incomplete data. 
That is how decision-making operates today. VUCA is 
at once a threat and an opportunity. In any case, the best 

way to predict the future is to shape it as you like it.
Interestingly, there is an answer to the VUCA chal-

lenge, and quite promising. If one expands the ab-
breviation in a “positive” sense, there is the antidote: 
“vision” (communication, belief, focus on goals); “un-
derstanding” (curiosity, empathy, open-mindedness); 
“clarity” (simplifying, intuition, systems thinking); 
“agility” (decisiveness, ‘innovate or die’, opportunities 
and powers). As we see, the main terms are expanded 
to indicate qualities and actions needed to successfully 
run business in today’s VUCA reality.

Table 2. Modern Digital Entrepreneurial Competences through the Lens of the VUCA World

V Customer centricity
U Adaptation to ever changing environment
C Business process decomposition
A Competitiveness

Source: developed by the authors

Professional competences sustaining entrepreneur-
ial development in the digital economy do not general-
ly operate as substitutions for competences of a market 
economy, in the same way as an entrepreneur’s digital 
competences are inseparable from the competences of 
an entrepreneur running a traditional business. Thus, 
in this research, the authors were primarily concerned 
with establishing the ability of early-career and would-
be entrepreneurs to transform their entrepreneurial 
thinking, and capturing considerations reflecting posi-
tive and critical attitudes to business transformation.

Another method of research was a sociological sur-
vey of students, 2020. 150 respondents among third-
year students of the Engineering Business and Manage-

ment department of the Bauman Moscow State Techni-
cal University and from Plekhanov Russian University 
of Economics participated in a discussion during semi-
nars as part of their Entrepreneurship practicum studies. 
As a result, the author laid the students’ responses in 
a table of considerations of a digital entrepreneur (Table 
1). The table is drawn below in the research results.

Results
Research findings are laid out in Table 1, represent-

ing considerations regarding digital transformation in-
cluding 20 “Pros” (items Y1-Y20), 14 “Cons” (items 
N1-N14) and 8 “My way in digital transformation” 
(items I1–I8).

Table 3. Findings of Digital Business Transformation Research

20 «Pros» of digital transformation 14 «Cons» of digital transformation 8 «My way in digital 
transformation»

• Y1: Robots will take over jobs in haz-
ardous production

• N1: Unemployment and subsequent decline 
in living standards

• I1: "Everything will be as it's 
going to be"

• Y2: Faultless operation • N2: Difficulties in implementing and servic-
ing technology • I2: Retraining

• Y3: Improved profitability • N3: Loss in individuality • I3: Crypto bloggers will 
emerge

• Y4: Development of artificial intelli-
gence

• N4: Complete depersonalization of humans 
in the economy

• I4: Improved capitalization of 
businesses

• Y5: Development of new types of ac-
tivities in the economy

• N5: «Entrepreneurs have to be honest», it 
will be difficult to deceive robots.

• I5: "I will keep up with prog-
ress"

• Y6: Continuous production process • N6:Considerable financial costs related to 
digitalization • I6: I am a user 

• Y7: Robots are cheap or free workforce • N7:No regulatory framework in place, 
which is not safe

• I7: I am a developer, and 
therefore, a non-routine operator

• Y8: Improved production efficiency • N8:Expensive services • I8: I stand with big data 
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20 «Pros» of digital transformation 14 «Cons» of digital transformation 8 «My way in digital 
transformation»

• Y9: Lower costs • N9:Loss in emotions from communication
• Y10: Increased growth rates • N10:Retrogrades and ageing economy
• Y11: Time-saving, process and business 
process efficiency • N11:Fraud and cybercrime

• Y12: Resource saving • N12:False digitalization phenomenon
• Y13: Mobility • N13:Lack of digital culture
• Y14: Streamlined operations • N14:Higher barrier to entry
• Y15: Improved consumer opportunities
• Y16: Lower corruption
• Y17: Smart factories
• Y18: New professions
• Y19: Increased publicity
• Y20: Transparency of all outcomes

Source: developed by the authors on the basis of the poll

Continuation of table 3

1. 20 “Pros” of digital transformation
Note the following advantages of digital business 

transformation. Firstly, the development of artificial in-
telligence (item Y4) and adopting robotization in the pro-
duction of goods and services will help to liberate labor 
from hazardous and routine jobs (Y1). Subsequently, this 
will contribute to more faultless and streamlined opera-
tions (Y2, Y14), improved mobility (Y13) and continu-
ous production processes (Y6), as robots can perform un-
interrupted monotonous work, and, in fact, for free (Y7).

Secondly, the implementation of digital technologies 
will contribute to improved profitability (Y3), growth 
rates (Y10) and production efficiency (Y8). Subsequent-
ly, it will bring lower costs (Y9) in business process or-
ganization (Y11) and business resources (Y12).

Thirdly, digital transformation may create new 
forms of business (Y5), open up new consumer oppor-
tunities (Y15), improve customer centricity, give rise 
to smart factories (Y17) and, eventually, facilitate the 
emergence of new professions (Y18).

Fourthly, digitalization will mean transparency of 
business process operation (Y20) and higher informa-
tion publicity profile for businesses (Y19).

At the current stage of entrepreneurship, one may 
observe business transformations. The highest capi-
talization levels are attained by companies in digital 
business. Banking clerk jobs are taken over by artificial 
intelligence. According to futurologists’ projections 
(Skinner, 2019 [6]), jobs such as mid-range managers, 
lawyers, accountants, hosts, performing artists and oth-
ers will be gone from business by 2030 [14].

2. 14 “Cons” of digital transformation
As a result, the transformation of professions may 

leave many people unemployed, which will cause 
a decline in living standards (N1). This is the first and 
foremost challenge of digitalization. To provide an es-
timate: back in 1990, the three biggest companies in 
Detroit had a cumulative market capitalization of $36 
billion with revenues of $250 billion and up to 1.2 mil-
lion employees. In 2014, the three biggest companies in 
Silicon Valley had a considerably higher market capi-
talization ($1.09 trillion) , generated roughly the same 
revenue ($247 billion), but with about ten times fewer 
employees (137,000). (Schwab, 2019) [12]. 

Secondly, digitalization requires considerable 
front-loaded financial costs related to robotization and 
the deployment of artificial intelligence (N2, N6, N8). 
Unfortunately, similarly as with innovation, true digita-
lization will be substituted by traditional forms of busi-
ness (the false digitalization phenomenon (N12)).

Thirdly, we will become more digitally-dependent. 
Today, messengers and social media are already tak-
ing over live communications. Over time, the deploy-
ment of artificial intelligence in business processes 
may cause losses in individuality (N3) and complete 
depersonalization of humans in the economy (N4). As 
a result, we will completely lose emotions from com-
munication (N9). There will be also retrogrades (N10) 
refraining from everything digital, which will cause an 
even more profound disruption in business communi-
cations.

Fourthly, the digital economy is currently not pro-
tected by a regulatory framework (N7): there exists is 
a high risk of fraud and cybercrime as a result (N11).

Fifthly, “entrepreneurs have to be honest”, as it will 
be difficult to deceive robots. The latter consideration is 
aligned with a “pro” argument, namely, lower corrup-
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tion (Y16). However, there is a dilemma: from the busi-
ness perspective, there is a potential negative aspect re-
lating to the fact that entrepreneurs will have to ensure 
‘clean’ accounting or set up artificial intelligence to 
perform transactions in an appropriate way. From the 
perspective of the state, digitalization, meanwhile, will 
support business transparency and help to mitigate tax 
evasion, misrepresentations of social security figures, 
staff counts, etc. Corruption may also create higher bar-
riers to entry in the digital business (N14).

The lack of digital culture (N13), or entrepreneurial 
culture in fact, is also a negative of digital transforma-
tion at the early stage.

  
3. 8 “My way in digital transformation”

According to survey respondents, they are already 

the operators of the digital economy outcomes (“I am 
a user” (I6), “I stand with big data» (I8)), and some 
plan to become mobile app developers in the future and 
engage in business process programming through the 
implementation of artificial intelligence (“I am a devel-
oper” (I7)). In any case, digital transformation is al-
ready there, and students are prepared to keep up with 
progress (I1, I5), retrain (I2) to fit in the digital econ-
omy with new professions (I3) and build up company 
capitalizations (I4).

Discussion
The findings of the student survey concerning the 

“pros” and “cons” of digital transformation allow to 
model key components influencing digital transforma-
tion of business (Figure 2).

Figure 2. Model of Digital Entrepreneur Transformation
Source: developed by the authors

The first point is process optimization: the digital 
era brings in a cardinal change in business processes 
as it transforms the quantity and composition of busi-
ness resources. Subsequently, the sequence of business 
processes becomes shorter.

The second point is data, which, in a digital economy, 
should be completely transferred from physical carriers 
into the virtual environment. As soon as it comes in a dig-
ital form, it is easily copyable virtually at no cost. More-
over, digital copy is virtually identical to the original, in 
contrast to a copy transferred between physical carriers.

The third point is that digitalization changes ap-
proaches to business models. Business is gradually 

moving to the Internet environment, as it develops busi-
ness models such as online stores, e-commerce, crowd-
sourcing, crowdfunding, digitalization, Freemium, 
Open Source and others. Lease-based and intermediary 
forms are becoming even more popular than ownership.

The fourth point is infrastructure and tools. The 
era of innovation economy was characterized by in-
novation entrepreneurship support mechanisms such as 
business incubators, technological parks, venture funds. 
The infrastructure of the digital economy will comprise 
digital centers established pursuant to the Resolution of 
the Government of the RF On approval of the program 
“Digital Economy of the Russian Federation”.
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The fifth consideration is culture and interactions. 
The lack of a regulatory framework for the digital econ-
omy is now causing cybercrime and digital attacks, 
while electronic signature for many economic subjects 
is hardly comprehensible at all. It will take a while for 
both the business community and consumers of its ser-
vices to truly embrace digital technologies. There are 
some established trends, however: social media have 
become a key source of information for the new gen-
eration of consumers, and businesses have to be more 
customer-oriented.

The sixth point is people and competences. Despite 
the rising scale of artificial intelligence, robotization, 
gamification and virtualization, humans will still be 

part of the society and business. It is up to humans to 
engage in entrepreneurial activities and to profession-
ally support the establishment, development and opera-
tion of entrepreneurship. Competition is gradually en-
tering the competitive environment of an organization. 
Competition for talent is stiffening, and people have to 
adapt to change. Those with an entrepreneurial mindset 
are best fit for the future.

Here is a comparison of the findings with the Fo-
rum’s Future of Jobs report (Schwab, 2019), represent-
ing the views of chief human resources officers of to-
day’s largest employers in 10 industries and 15 econo-
mies (Figure 3).

Figure 3. Demand for Professional Skills in 2020.
Source: K. Schwab. The Fourth Industrial Revolution. – Moscow: Eksmo, 2019. – p. 57 [12]

As can be seen from Figure 3, complex problem 
solving, social and systems skills will be far more in 
demand in 2020 when compared to physical abilities or 
content skills. Scarcity of a skilled workforce rather the 
availability of capital is more likely to be the crippling 
limit to innovation, competiveness and growth. In such 
a context, it is a leader’s ability to continually learn, 
adapt and challenge his or her own conceptual and op-
erating models of success that will distinguish the next 
generation of successful business leaders.

Conclusion
The digital economy has become a pivot of de-

velopment for the public and municipal management, 
business and society. At the same time, humans have 
been and will remain key operators in the system. How-
ever, they will have to adapt to changing conditions of 
the market and competition.

The findings of the authors’ survey show that fu-
ture professionals are willing to transform and keep up 
with digital progress. However, there are factors calling 
for changes in the digitalization process. In particular, 

these include high costs of robotization, false digitali-
zation instead of true digitalization, cyber fraud, lack of 
digital culture, etc.

However, artificial intelligence can help to bring 
down the load of routine competences borne by hu-
mans and cut down on human engagement in hazard-
ous production and night shifts. Drones will be in-
strumental in supervising traffic conditions in urban 
highways and streets and monitoring the situation 
in agriculture or fire safety in remote locations and 
villages. Hyperloops (vacuum trains) will cut travel 
times between destinations. In other words, digita-
lization will help to optimize business processes, 
business resources, and business models, bring down 
physical and mental burden for humans, and cut trans-
action costs.

Digitalization will require a special focus on em-
ployees’ abilities to cope with continued adaptation and 
master new skills and approaches. Consequently, both 
digital entrepreneurs and just every member of a soci-
ety will find their competences are subject to a constant 
transformation. 
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The convergence of digital, physical and biologi-
cal technologies sustaining the current transformations 
will most of the time contribute to the enhancement of 
human labor and cognitive functions. That means lead-

ers will have to develop talent, promote job training 
models and create integrated smart machines with con-
stantly growing scope of capabilities.

References
1. Avilkina, S. V., Leontyeva, L. S., Ilyin, A. B. (2019) Tsifrovaya ekonomika: upravlenie, biznes, obra-

zovanie [Digital economy. Management, business, education]. Moscow: KNORUS, 218 p. (In Russ.).
2. Appelo, J (2011) Management 3.0. Leading Agile Developers, Developing Agile Leaders. Pearson Edu-

cation, Inc., 393 p.
3. Brown, T. (2009) Dizain-myshlenie v biznese: ot razrabotki novykh produktov do proektirovaniya biznes-

modelei [Russian translation from the original, Change by Design: How Design Thinking Transforms Organiza-
tions and Inspires Innovation] . Moscow: Mann, Ivanov and Ferber, 256 p. (In Russ.).

4. Falko, S., Monakhov, V. (2019) [Influence of digitalisation in bringing down the level of unfinished pro-
duction at enterprises of diamond industry]. Kontrolling v ekonomike, organizatsii proizvodstva i upravlenii: shan-
sy i riski tsifrovoi ekonomiki [Controlling in economics, production operation and management: chances and risks 
of digital economy].pp. 163–165. (In Russ.).

5. Filobokova, L. Yu., Drobkova, O. S. (2017) [Integrative and balanced interaction and increasing of mega-
region’s competitiveness]. Menedzhment v Rossii i za rubezhom [Management in Russia and Abroad]. Vol. 3, 
pp. 27–32. (In Russ.).

6. Keynes., J. (1931) Essays in Persuasion. Palgrave Macmillan, 438 p.
7. Lapidus, L. V. (2020) [The Barometer of the Digital Environment Turbulence, and Strategies of Digital 

Transformation in Education]. Teoriya i praktika proektnogo obrazovaniya [Theory and Practice of Project Educa-
tion]. Vol. 3 (15), pp. 7–10. (In Russ.).

8. Lapidus, L. V. (2020) [Awarreness of Generation Z of Business Digital Transformation under the 
Сonditions of Technology Shift]. Ars administrandi. Iskusstvo upravleniya [Ars Administrandi. Art of Manage-
ment]. Vol. 12, Iss.4, pp. 618–638. (In Russ.).

9. Matushkin, M. A. (2017) [Logistics management as a driver of enterprise competitiveness]. Vestnik Sara-
tovskogo gosudarstvennogo sotsialno-ekonomicheskogo universiteta [Bulletin of Saratov State Socio-Economic 
University]. Vol. 1 (65), pp. 23–27. (In Russ.).

10. Matushkin, M. A. (2017) [Development of methodology and tools for enterprise management in the digi-
tal economy. Prospects for the development of domestic enterprises in the context of the formation of a digital 
economy]. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. «Bentsmanskiye chteniya [Materials of International scientific-practi-
cal. conf. “Benzman Readings].Saratov: Saratov socio-economic institute “PRUE named after G. V. Plekhanov, 
pp. 78–81. (In Russ.).

11. Orlov, A. I. (2017) [Thirteen Stages of Innovation Process]. Innovatsii v menedzhmente [Innovation in 
management]. Vol. 4 (14), pp. 46–54. (In Russ.).

12. Schwab, K. (2019) Chetvertaya promyshlennaya revolyutsiya: perevod s angliyskogo [The Fourth Indus-
trial Revolution]. Moscow: Eksmo, 209 p. (In Russ., transl.from Engl.).

13. Sizova, Yu. S. (2019) [Modern Entrepreneur in VUCA World – Advantages and Challenges]. Economika 
i biznes: teorija i practika [Ecomomics and Business: Theory and Practice]. Vol. 8, pp. 145–150. (In Russ.).

14. Skinner, C. Chelovek tsifrovoy. Chetvertaya revolyutsiya v istorii chelovechestva, kotoraya zatronet ka-
zhdogo [Digital Human. The Fourth Revolution of Humanity Includes Everyone]. Moscow: Mann, Ivanov and 
Ferber, 304 p. (In Russ., transl.from Engl.).

15. Tapscott, D., Williams, A. D. Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything. Available at: 
https://www.litmir.me/br/?b=137942&p=1 (accessed: 01.12.2021). (In Engl.).

16. Tatuev, A. A. et al (2018) [Contradictions Between the Use of Credit Resources and Investment Needs 
in Russian Reproduction]. Journal of Interdisciplinary Research [Journal of Interdisciplinary Research]. Vol. 8, 
No. 1, pp. 272–277.(In Russ.).

17. Warneke, H. J. (1999) Revolyutsiya v predprinimatel’skoy kul’ture [A Revolution in Corporate Culture. 
The Fractal Company]. Moscow, Maik Science/Interperiodica, 280 p. (In Russ., transl. from German).

Information about the authors:
Andrei Borisovitch Ilin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Innova-

tive Entrepreneurship, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia
ORCID ID: 0000-0002-4055-1814, Researcher ID: M-5928-2016 
e-mail: ilandeducation@yandex.ru
 



19Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 1, 2022                     

Business digital transformation effects on entrepreneurial vocational map in Russia

Yulia Sergeevna Sizova, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Theory 
and Practice of Foreign Languages, Рeoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia

ORCID ID: 0000-002-7760-6436 
e-mail: sizova-yus@rudn.ru , ju-si@mail.ru

Zuibeda Asalievna Asalieva, Assistant Lecturer of the Department of Economic Theory, Plekhanov Russian 
University of Economics, Moscow, Russia

ORCID ID: 0000-0002-3968-4468 
e-mail: Asalieva.ZA@rea.ru
 
The paper was submitted: 20.12.2021.
Accepted for publication: 09.02.2022.
The authors have read and approved the final manuscript.

Информация об авторах:
Андрей Борисович Ильин, кандидат экономических наук, доцент кафедры инновационного 

предпринимательства, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, 
Москва, Россия

ORCID ID: 0000-0002-4055-1814, Researcher ID: M-5928-2016
e-mail: ilandeducation@yandex.ru 

Юлия Сергеевна Сизова, кандидат экономических наук, доцент кафедры теории и практики 
иностранных языков, Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

ORCID ID: 0000-0002-7760-6436
e-mail: sizova-yus@rudn.ru , ju-si@mail.ru 

Зубейда Асалиевна Асалиева, ассистент кафедры экономической теории, Российский экономический 
университет имени Г. В. Плеханова, Москва, Россия

ORCID ID: 0000-0002-3968-4468
e-mail: Asalieva.ZA@rea.ru 

Статья поступила в редакцию: 20.12.2021; принята в печать: 09.02.2022.
Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.



Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 1, 2022                     

20 Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
© М. П. Калиниченко, 2022                     

УДК 338.45:336.22         https://doi.org/10.25198/2077-7175-2022-1-20

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ, ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ 
НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РОССИИ И УКРАИНЫ: ОТРАСЛЕВОЙ 

И ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АСПЕКТЫ

М. П. Калиниченко
Тульский филиал РЭУ имени Г. В. Плеханова, Тула, Россия
e-mail: mpk79@mail.ru

Аннотация. В современных условиях с учетом приоритетов развития как России, так и Украины 
одной из актуальных задач является проведение неоиндустриализации, что особенно своевременно для 
обеспечения их национальной безопасности, конкурентоспособности и нивелирования геополитических 
угроз. Цель исследования ‒ обосновать стратегические приоритеты неоиндустриализации России и Ук-
раины в контексте отраслевого и пространственного аспектов, а также систематизировать комплекс 
технологий и инструментов их реализации. В качестве объекта исследования рассматривается промыш-
ленность как приоритетная отрасль национальной экономики в условиях нового технологического уклада. 
Основу методологии исследования составили всеобщие и общенаучные методы познания, а также кон-
кретно-исторический, сравнительно-исторический, единства исторического и логического, сравнитель-
ного анализа, статистические методы и др.

В результате проведенных расчетов (коэффициент развития) составлены рейтинги приоритетов 
проведения неоиндустриализации России и Украины по видам экономической деятельности (в соответ-
ствии с КВЭД). На основе изучения зарубежного опыта и сопоставления практики неоиндустриализа-
ции в России и Украине сформулированы общие стратегические приоритеты цифровой трансформации 
промышленности и инструментальное обеспечение данного процесса. Научная новизна исследования 
заключается в разработке методического инструментария обоснования стратегических приоритетов 
неоиндустриализации и систематизации классических, альтернативных инструментов ее обеспечения, 
в т. ч. технологические, финансово-кредитные, институциональные и др. Сформулированы общие стра-
тегические задачи неоиндустриализации России и Украины. Обосновано, что формирование сетевых ин-
теграционных структур в наиболее развитых отраслях промышлености должно выступать одним из 
приоритетов ее неоиндустриализации. 

Практическая значимость полученных результатов исследования состоит в том, что в рамках апро-
бирования разработанных научно-методических подходов проведена диагностика конкурентных преиму-
ществ и слабых сторон промышленности на примере двух стран на основе сопоставительного анализа 
и установлены стратегические приоритеты с учетом отраслевого и пространственного аспектов, ко-
торые в дальнейшем могут быть учтены при обосновании и реализации стратегических и оператив-
ных решений. Направления дальнейших исследований будут сконцентрированы на количественной оценке 
ожидаемых результатов неоиндустриализации в промышленности за счет «цифрового» фактора с помо-
щью эконометрических методов.

Ключевые слова: промышленность, неоиндустриализация, стратегические приоритеты, умная про-
мышленность, цифровые технологии, готовность к цифровизации.
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Abstract. In modern conditions, taking into account the development priorities of both Russia and Ukraine, one 
of the urgent tasks is to carry out neo-industrialization, which is especially important for ensuring their national 
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security and leveling geopolitical threats. The purpose of the article is to substantiate the strategic priorities of the 
neo-industrialization of Russia and Ukraine in the context of sectoral and spatial aspects, as well as to systematize 
a set of technologies and tools for their implementation. The research methodology was based on the general 
and general scientific methods of cognition, as well as the concrete historical method, the comparative historical 
method, the method of the unity of the historical and the logical, the method of comparative analysis, statistical 
methods.

As a result of the calculations (development coefficient), ratings of the priorities for the neoindustrialization 
of Russia and Ukraine by type of economic activity (in accordance with the Classification of Economic Activities) 
were compiled. Based on the study of foreign experience and comparison of the practice of neo-industrialization 
in Russia and in Ukraine, the general strategic priorities of the digital transformation of industry and the in-
strumental support of this process are formulated. The scientific novelty of the research lies in the development 
of methodological tools for substantiating the strategic priorities of neoindustrialization and systematization of 
classical, alternative instruments for its provision, including technological, financial, credit and institutional. The 
general strategic objectives of the neo-industrialization of Russia and Ukraine are formulated. It is substantiated 
that the formation of network integration structures in the most developed industries should be one of the priorities 
of its neo-industrialization.

The practical significance of the research results is that within the framework of testing the developed scientific 
and methodological approaches, the diagnostics of the competitive advantages and weaknesses of the industry 
was carried out on the example of the two countries on the basis of a comparative analysis and strategic priorities 
were established, taking into account the sectorial and spatial aspects, which in the future may be accounting for 
the justification and implementation of strategic and operational decisions. Directions for further research will 
focus on quantifying the expected results of neo-industrialization in industry at the expense of the «digital» factor 
using econometric methods.

Key words: industry, neo-industrialization, strategic priorities, smart industry, digital technologies, readiness 
for digitalization.
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Введение
Сделанные ранее исследования позволили ав-

тору провести сравнительный анализ и оценить 
уровень готовности промышленности России и 
Украины к цифровизации, т. е. развитию умной 
промышленности или неоиндустриализации [7, 
8]. Закономерно, что российская и украинская 
промышленности имеют общее историческое 
прошлое, сходные вызовы на пути неоиндустри-
ализации, а также столкнулись с рядом специфи-
ческих барьеров, преодоление которых требует 
комплексных решений. Наши теоретические обо-
бщения показали, что процесс неоиндустриализа-
ции понимают в узком смысле слова как обновле-
ние и совершенствование средств производства на 
основе нового знания и в соответствии с уровнем 
развития прорывных технологий [10, 14] или как 
форму модернизации промышленности на инно-
вационной технологической базе [4, 5, 11]. Под не-
оиндустриализацией будем понимать преобразо-
вание функционирования экономических систем 
соответствующих уровней (государство, регион, 
промышленный комплекс, промышленное пред-
приятие) на основе применения инновационных 
подходов к управлению промышленным произ-
водством и комплексного внедрения «сквозных» 
цифровых технологий, приводящих к цифровой 
трансформации производственных и сопутству-

ющих процессов, способов взаимодействия «ум-
ных» машин, Человека и Природы, цифровых 
данных, предоставляя новые возможности для 
получения экономических, социальных, экологи-
ческих эффектов.

Актуальность данного направления исследова-
ния обусловлена фактом того, что разрабатывае-
мые научно-методические наработки проведения 
неоиндустриализации не предусматривают исполь-
зование соответствующего инструментария для 
изучения опыта и рекомендаций по локализации 
успешных практик других стран и их регионов, от-
раслей, имеющих аналогичные или подобные вызо-
вы и приоритеты.

Цель статьи ‒ обосновать стратегические при-
оритеты неоиндустриализации России и Украины 
в контексте отраслевого и пространственного ас-
пектов, а также систематизировать комплекс техно-
логий и инструментов их реализации.

Методы исследования
Основу методологии исследования составили 

всеобщие и общенаучные методы познания, а также 
конкретно-исторический, сравнительно-историче-
ский, единства исторического и логического, срав-
нительного анализа, статистические методы и др., 
применение которых позволило: проводить опи-
сание и объяснение институциональных, техниче-
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ских, организационно-управленческих и экономи-
ческих изменений в промышленности России и Ук-
раины в соответствии с конкретно-историческими 
условиями и вызовами цифровой революции; опре-
делить стратегические приоритеты неоиндустриа-
лизации в рамках отраслевого и пространственного 
аспектов; систематизировать инструменты неоин-
дустриализации. Разработанный научно-методиче-
ский инструментарий обоснования стратегических 
приоритетов неоиндустриализации, в т. ч. с учетом 
отраслевого аспекта, основан на применении мето-
дов статистического анализа.

Установлено, что методология сравнительного 
анализа в условиях цифровой революции приме-
няется достаточно редко1 [1, 2, 15, 17], однако она 
позволяет реализовать не только дескриптивную 
функцию, но и установить причинно-следственные 
связи, систематизировать комплекс инструментов 
неоиндустриализации. Данное исследование также 
опирается на разработанные другими авторами на-
учно-методические подходы к количественной2 [6, 
9] и качественной3 оценкам неоиндустриализации 
экономических систем. Вопросы инструментально-
го обеспечения неоиндустриализации обсуждаются 
в [3, 12, 18]. 

Обоснование стратегических приоритетов 
неоиндустриализации

Национальные цели развития России и ее 
стратегические приоритеты определены в4, поэ-
тому проведение неоиндустриализации должно 
осуществляться по направлениям, которые: раз-
вивают конкурентные возможности государства 
и глобальные конкурентные преимущества про-
мышленности; превращают инновации в ведущий 
фактор экономического роста; формируют и раз-
вивают перспективные центры экономического 
роста и минерально-сырьевые центры. Нами была 
сформирована система индикаторов, на основе 
которых установлены отраслевые стратегические 
приоритеты неоиндустриализации. Они отражают 
финансовые результаты работы промышленных 

предприятий; производственную и инновацион-
ную активность; обеспеченность основными фон-
дами; вклад в защиту окружающей среды и др. 
Также эти индикаторы были разграничены на 
«стимуляторы» и «дестимуляторы», после нор-
мализации которых была получена рейтинговая 
оценка. Коэффициент развития отрасли рассчи-
тывался как средняя арифметическая всех индика-
торов в соответствии с ОКВЭД 2. Расчеты позво-
лили сформировать рейтинг в порядке убывания 
и установить наиболее перспективные направле-
ния неоиндустриализации в России: в сфере об-
рабатывающих производств ‒ производство ме-
таллургическое; производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов; производство 
бумаги и бумажных изделий, производство ле-
карственных средств и материалов, применяемых 
в медицинских целях, производство кокса и неф-
тепродуктов; в сфере добычи полезных ископае-
мых ‒ добыча металлических руд; добыча угля; 
добыча прочих полезных ископаемых (табл. 1). 
Полученные результаты коррелируют с выводами 
Центра социального проектирования «Платфор-
ма» касательно исследования российского рынка 
Интернет-вещей (IoT). Эксперты оценили пер-
спективы IoT-активности 12 отраслей экономики 
России: горнодобывающий сектор и металлургия 
были включены в кластер «новаторы», а машино-
строение, нефтехимия ‒ «последователи»5.

В отличие от Украины, пространственный 
подход к приоритетным направлениям неоинду-
стриализации в России возведен в ранг Стратегии 
пространственного развития, одна из задач ко-
торой ‒ ускорение темпов экономического роста 
и технологического развития, в т. ч. за счет фор-
мирования развитой информационно-телекомму-
никационной инфраструктуры, внедрения интел-
лектуальных систем6. В Приложении № 1 указан-
ной Стратегии приведен перечень перспективных 
экономических специализаций для каждого субъ-
екта федерации.

1 Андреева Е. Л., Ратнер А. В. Российский и немецкий опыт неоиндустриализации // Интернет-журнал «e-FORUM». ‒ 2018. ‒ 
№ 4 (5) (октябрь-декабрь) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36958230 (дата обращения: 
20.10.2021).
2 Schetinina E. D., Doroshenko Y. A., Ovtcharova N. V. The Problems of Innovations Commercialization and Approaches to Their De-
cision. International Business Management. ‒ 2015. ‒ Vol. 9. ‒ No. 6. ‒ рр. 1074–1078. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/ibm/2015/1074-1078.pdf (дата обращения: 20.10.2021).
3 Писарская О. В. Механизм неоиндустриализации экономики: структурная модель, условия и технологии реализации: автореф. 
на соиск. ученой степ. канд. экон. наук: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством. Ростов-на-Дону, 2017. 31 с.
4 Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://base.garant.ru/74404210/#block_5 (дата обращения: 12.10.2021).
5  Интернет вещей в России. «Цифровая воронка» потребления: особенности и перспективы российского рынка IoT [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://pltf.ru/wp-content/uploads/2019/02/internet_veschey_v_rossii_10_02_2019.pdf (дата обращения: 
15.10.2021).
6 Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.economy.gov.ru/material/file/a3d075aa813dc01f981d9e7fcb97265f/ 130219_207-p.pdf (дата обращения: 17.10.2021).
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При обосновании стратегических направлений 
неоиндустриализации Украины возник ряд трудно-
стей с информационным обеспечением касательно 
ширины, глубины и новизны статистической ин-
формации, что в итоге уступает российской практи-
ке по формированию официальной статистической 
информации, в т. ч. по цифровизации экономики. 
С учетом современного состояния промышленного 
потенциала Украины (на фоне прогрессирующей 
деиндустриализации) по ряду обоснованных нами 
критериев можно предложить наиболее перспек-
тивные виды деятельности для неоиндустриализа-
ции. Аналогичным образом был составлен рейтинг 
по убыванию: в обрабатывающей промышленности 
‒ производство пищевых продуктов, напитков, та-
бачных изделий; производство металлургическое, 
производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования; производство ле-
карственных средств и материалов, применяемых 
в медицинских целях; производство электрическо-
го оборудования; в добывающей промышленности 
‒ добыча сырой нефти и природного газа; добыча 
металлических руд. Очевидно, что эти отрасли про-
мышленности Украины уступают в приращении до-
бавленной стоимости. С учетом сложившейся спе-
циализации регионов Украины, а также в силу того, 
что не разработана стратегия пространственного 
развития экономики, следует выделить следующие 
из них, в которых указанные виды экономической 
деятельности в сфере обрабатывающей промыш-
ленности по своим характеристикам потенциально 
восприимчивы к новым цифровым принципам нео-
индустриализации:

– производство машин и оборудования (Днепро-
петровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Ки-
евская, Одесская, Харьковская области);

– производство металлургическое, производст-
во готовых металлических изделий, кроме машин 
и оборудования (Донецкая, Днепропетровская, За-
порожская области);

– производство химических веществ и продук-
тов (Днепропетровская, Ивано-Франковская, Киев-
ская, Луганская, Харьковская области);

– производство лекарственных средств и ме-
дицинских материалов (Киев и Киевская область, 
Львовская, Харьковская, Сумская области); 

– производство электрического оборудования 
(Винницкая, Донецкая, Днепропетровская, Жито-
мирская, Запорожская, Одесская, Харьковская, Ни-
колаевская, Полтавская, Херсонская области).

Следует предположить, что при условии фор-
мирования благоприятной среды можно ожидать 
активное внедрение цифровых технологий и разви-
тие умного производства не только в тех регионах 
Украины, которые имели исторически сложившу-
юся промышленную специализацию. Скорее всего, 
наибольшее влияние на будущее цифровое разви-

тие украинских регионов, имеющих в настоящее 
время низкий и средний уровни научно-техниче-
ского потенциала и преимущественно низкий тех-
нологический уровень производства, будут иметь 
такие технологии, как: технологии Big Data (для 
оптимизации производственных процессов, интег-
рации украинских промышленных предприятий 
в глобальные цепочки стоимости (ГЦС) или со-
пряжения цепочек создания стоимости участников 
будущих кластеров; смарт-сенсоры, удаленные опе-
рационные центры, автономные технологические 
операции и робототехника, в т. ч. искусственный 
интеллект (AI); технологии аддитивного производ-
ства, включая 3D-печать. Если уделять достаточное 
внимание многочисленным и быстроменяющимся 
потокам «больших данных», то это может помочь 
украинским предприятиям при низкой стоимости 
человеческих ресурсов встраиваться в ГЦС (напри-
мер, по таким видам экономической деятельности 
как производство: электронных и оптических изде-
лий; электрического оборудования; лекарственных 
средств и материалов, применяемых в медицинских 
целях), оптимизировать производственные сети 
и сложные системы логистики распределения.

Таким образом, готовность регионов России 
и Украины к неоиндустриализации на основе циф-
ровых технологий дифференцируется в зависимости 
от существующей структуры экономики и степени 
развития механизмов стратегического планирова-
ния инновационного и научно-технологического 
развития. «Цифровые разрывы» в регионах имеют 
место не только на уровне развития инфраструкту-
ры, но и на уровне институциональных трансформа-
ций. Так, в Украине разработаны только два проекта 
цифровых преобразований в Ивано-Франковской 
и Харьковской областях, а также две программы 
цифровых трансформаций Херсонской и Одесской 
областей. При этом реализация долгосрочных кон-
курентных преимуществ регионов на рынках новых 
видов цифровых технологий, товаров и услуг требу-
ет проактивной промышленной политики. 

Назовем ключевые проблемы на пути фор-
мирования «умных» регионов Украины и, как 
следствие, ‒ развития региональных производ-
ственных систем и неоиндустриализации: про-
должительный спад экономической активности 
в промышленности, что корреспондируется с де-
фицитом финансово-экономических ресурсов 
для проведения неоиндустриализации, неблаго-
приятная институциональная среда; отсутствуют 
программы, концепции цифрового развития как 
самих регионов, так и специализированных видов 
экономической деятельности (отраслей / секторов 
экономики); не разработаны механизмы управле-
ния интеграционными процессами для развития 
производственных систем, инновационной дея-
тельности; отсутствуют системы и меры государ-
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ственной поддержки субъектов, осуществляющих 
внедрение цифровых технологий.

Таким образом, успешно развивать украинскую 
промышленность в соответствии с принципами 
цифровой экономки будет крайне непросто. С уче-
том сложившейся ситуации можно предложить 
стратегию цифровой специализации региона, кото-
рую следует выстраивать на основе комплексного 
анализа социально-экономического потенциала 
каждого региона и возможности его наращивания 
(на основе технологии Big Data). Успех стратегии 
цифровой специализации региона также зависит от 
уровня предполагаемого партнерства между бизне-
сом, региональной властью, научно-исследователь-
скими учреждениями. При слабой власти центра 
регионы Украины через свои элиты и их финансо-
вые ресурсы, местные цифровые экосистемы могут 
в большей степени поддержать процесс модерни-
зации промышленности. К тому же, в указанных 
регионах исторически сложилась промышленная 
специализация, обладающая высоким научным по-
тенциалом, наличием квалифицированных кадров, 
относительно высокими по сравнению с другими 
видами деятельности затратами на инновационную 
деятельность.

Таким образом, сформулируем общие стратеги-
ческие задачи неоиндустриализации России и Ук-
раины: а) совершенствование институциональных 
и регуляторных условий; б) повышение уровня 
взаимодействия государственных органов, которые 
определяют и реализуют государственную поли-
тику в сфере промышленности, цифрового и реги-
онального развития с одновременным активным 
развитием форм пространственной организации 
экономической деятельности (индустриальные 
парки, технопарки, кластеры, технополисы и т. д.); 
в) активизация развития человеческого капитала, 
в т. ч. на основе технологического форсайта ком-
петенций, популяризации «умных» профессий 
и профессий будущего; г) развитие национальной 
инновационной экосистемы, стимулирование науч-
но-исследовательской деятельности в сфере циф-
ровых решений и экспорта цифровых решений на 
мировой рынок; д) активизация процесса глубокой 
информатизации промышленности, развитие цент-
ров обработки и хранения информации; е) стимули-
рование развития внутреннего рынка ИКТ на осно-
ве государственного заказа.

Инструменты неоиндустриализации
На региональном уровне в Украине просматрива-

ются определенные предпосылки для активизации 
развития промышленно-инновационных и научно-
технологических кластеров, способных активизиро-
вать инновационную деятельность, выпускать кон-
курентоспособную продукцию, готовых внедрять 
цифровые технологии и развивать умную промыш-
ленность. Если это направление подкреплять сис-
темными макроэкономическими мерами, то можно 
будет рассчитывать на получение синергетических 
и мультипликативных эффектов по формированию 
инновационно развитых территориальных комплек-
сов. При недостаточности обозначенных выше мер 
процесс вовлеченности отраслей регионов в «циф-
ровую воронку» будет замедляться.

Ядром сетевых структур выступают промыш-
ленно-инновационные или научно-технологиче-
ские парки. На конец 2020 г. в Реестре индустри-
альных парков Минэкономразвития Украины были 
представлены 47 проектов, подавляющее большин-
ство из которых были инициированы областными 
администрациями, городскими или сельскими со-
ветами. Однако фактически только на территории 
14 из них есть работающие промышленные пред-
приятия8. Перечень технопарков (16) зафиксирован 
в профильном Законе9, семь из которых зареги-
стрированы в г. Киев. По факту, только технопарк 
«Киевская политехника» осуществляет свою де-
ятельность по внедрению наукоемких разработок 
и высоких технологий в производство. Одной из 
ключевых проблем, по которой индустриальные 
и технологические парки не имеют развития в Укра-
ине, ‒ это отсутствие государственной поддержки, 
даже предусмотренной на законодательном уровне.

С учетом многообразия успешных примеров 
сетевого взаимодействия в промышленности рас-
сматриваемых стран все же сотрудничество носит 
фрагментарный характер. Расширению партнер-
ских практик в промышленности России и Украины 
будет способствовать применение кластерных тех-
нологий [13, 19, 21] с использованием механизма 
институциональной поддержки со стороны органов 
государственной власти всех уровней. Как резуль-
тат, ‒ это активизация инновационно-технологи-
ческих платформ, объединяющих представителей 
государства, бизнеса, науки и образования вокруг 
общего видения научно-технического развития 
и общих подходов к разработке соответствующих 
технологий и инструментов неоиндустриализации.

С целью установления перспектив неоиндустри-
ализации через сетевые формы партнерства следует 
начать с: а) установления альтернатив и приорите-

8 Індустріальні парки в Україні [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-
UA&id=6463d3ba-aa13-4e54-8db9-0f36642c43d9&tag= Industrialni ParkiVUkraini (дата обращения: 14.10.2021).
9 Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text (дата обращения: 15.10.2021).
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тов на основе интеллектуального анализа информа-
ции на региональном уровне на основе технологии 
Big Data; б) разработки (доработки) государствен-
ных программ развития кластеров, региональных 
стратегий цифровой специализации, программ при-
влечения инвестиций в кластеры, которые, в свою 
очередь, будут выступать элементами националь-
ных стратегий цифровизации, привлечения инве-
стиций и реализации инвестиционных проектов, 
регионального (пространственного) развития.

Таким образом, можно сделать вывод, что по-
тенциал цифровизации выделенных направлений 
экономической деятельности в промышленности 
России и Украины с учетом отраслевого и про-
странственного подхода можно реализовать в боль-
шей мере тогда, когда они действуют в комплексах 
или интегративных структурах, объединяющих на 
одной территории взаимодополняющие друг друга 
виды деятельности. 

Как показывают результаты исследования 
McKinsey Global Institute10, формирование физиче-
ских стандартизированных производственных сред 
на базе IoT в виде фабрик и производственных пло-
щадок может позволить в отношении конкретного 
субъекта федерации или региона с учетом его ха-
рактеристик и специализации по видам экономиче-
ской деятельности повысить эффективность произ-
водственных процессов, например, от добычи угля, 
производства кокса, выплавки и проката металла до 
выпуска машин и оборудования. Категорию «окру-
жение фабрики» McKinsey Global Institute опреде-
ляет как стандартизированные производственные 
среды, включающие средства для дискретного или 
процессного (технологического) производства, 
а также центры обработки данных. На основе оп-
тимизации ряда операций и процессов можно полу-
чить соответствующие эффекты.

Ожидается, что в России к 2030 г. автоматизи-
руют 16% рабочих мест11, поскольку производст-
венная деятельность в промышленности в значи-
тельной степени поддается регламентированию 
и широкомасштабному использованию производ-
ственных киберфизических систем. Основными 
инструментами автоматизации является IoT, AI. 
В России и в Украине есть отдельные примеры по 
внедрению IoT в промышленности. Но особенность 
состоит в том (кроме того, что ключевой драйвер 
цифровых трансформаций ‒ государство, а не част-
ный сектор), что промышленный IoT в анализиру-
емых нами странах имеет, как правило, сырьевую 

специализацию. С учетом той большой роли, кото-
рую до сих пор добывающая промышленность име-
ет для экономики как России, так и Украины, их сы-
рьевую специализацию можно рассматривать амби-
валентно. С одной стороны, как минус, а, с другой 
стороны, как конкурентное преимущество, если 
например, мобилизовать ресурсы и усилия, то на 
мировом и внутреннем рынках IoT-технологий рос-
сийские и украинские компании могли бы освоить 
нишу отраслевых лидеров на рынке IoT-решений, 
например, для нефтегазовой промышленности, для 
добычи полезных ископаемых.

В украинской промышленности IoT-технологии 
пока мало распространены. Речь идет о реализации, 
например, ряда пилотных проектов: в добываю-
щей промышленности ‒ ЧАО «ДТЭК Павлограду-
голь» (проект «цифровая шахта»); в металлургии ‒ 
ПАО «Запорожсталь» (для интеграции данных АСУ 
производством, видеонаблюдения, веб-данных на 
одном экране); в горнодобывающей промышленно-
сти ‒ ЧАО «Ингулецкий горно-обогатительный ком-
бинат» (для проведения удаленного мониторинга).

Таким образом, неоиндустриализация за счет 
использования IoT в российской и украинской про-
мышленности зависит от способности внедрять 
инновации отдельными отраслями промышленно-
сти, а также от их технологических особенностей. 
Бесперспективным будет путь для промышленных 
IoT-потребителей, если они не примут во внимание 
общемировые тенденции касательно развития IoT-
решений. И тогда доли России и Украины в общем 
объеме мирового рынка IoT будут незначитель-
ными. Обобщение вторичной информации о гло-
бальном рынке IoT-технологий (PWC, McKinsey, 
TAdviser и ГК «Ростех») позволяет спрогнозиро-
вать, что при нынешнем уравновешивании факто-
ров-стимуляторов и факторов-дестимуляторов по 
отношению к России ее доля на этом рынке может 
находиться в границах 1–1,5%, а, соответственно, 
доля Украины будет в разы меньше.

Следующая технология для проведения нео-
индустриализации ‒ AI, воссоздающий когнитив-
ную деятельность человека. В современном мире 
наиболее востребованы следующие технологии: 
дополненный интеллект (уменьшает объем рутин-
ной работы и ошибки человека); чат-боты (транс-
формируют процессы взаимодействия с акторами); 
машинное обучение (идентификация закономерно-
стей, присутствующих в данных; оптимизация про-
цессов и нахождение новых решений); интеллекту-

10 The internet of things: mapping the value beyond the hype [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mckinsey.com/~/
media/McKinsey/Industries/Technology%20Media%20and%20Telecommunications/High%20Tech/Our%20Insights/The%20Internet%20
of%20Things%20The%20value%20of%20digitizing%20the%20physical%20world/The-Internet-of-things-Mapping-the-value-beyond-the-
hype.pdf (дата обращения: 12.10.2021).
11 Центр компетенций. «Кадры для цифровой экономики» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://digitalskills.
center/#competence-center (дата обращения: 17.10.2021).
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альные приложения [16]. McKinsey Global Institute 
пришел к выводу, что компании с проактивной 
политикой по внедрению средств автоматизации 
производства на базе технологий AI имеют гораздо 
более высокие прогнозируемые нормы прибыли; 
получают значительные конкурентные преимуще-
ства12; ежегодно повышают производительность 
труда на 0,8–1,4% [20]. Корпорация Teradata показа-
ла, что около 80% крупных компаний во всём мире 
инвестируют в технологии AI, при этом ожидаемая 
отдача от каждого доллара через пять лет составит 
1,99 долл., а через десять лет ‒ 2,87 долл.13. 

По данным Международной федерации робо-
тов (IFR), 2018 г. был рекордным по количеству 
установленных роботов во всем мире ‒ 422 тыс. 
ед., а в 2019 г. установлено роботов на 12% мень-
ше (роботы чаще всего внедряются в металлур-
гии и машиностроении, химической и пищевой 
промышленности). Анализ вторичной информа-
ции о глобальном рынке промышленных роботов 
(IFR, International Data Corporation ‒ IDC, IDATE 
DigiWorld, MarketWatch) позволяет нам предпола-
гать, что сохранится ряд устойчивых тенденций, 
а именно рост: совокупных расходов на робото-
технические системы, капитальных инвестиций 
в производственную робототехнику, использова-
ние коллаборативных роботов. Обрабатывающая 
промышленность будет основной сферой приме-
нения промышленной робототехники (в 2021–
2023 гг. до 27% в год). Наиболее востребованный 
тип промышленных роботов ‒ роботы-манипу-
ляторы, а самые распространенные операции 
в процессах автоматизации ‒ пайка, резка, сварка, 
погрузочно-разгрузочные операции. Внедрение 
роботов в горнодобывающей промышленности 
снижает потребление топлива на 10%, затраты 
на обслуживание техники – на 14%, на рабочую 
силу – на 5–10%, а жизненный цикл тяжелой тех-
ники увеличивается на 12%14. Пока, к сожалению, 
ни Россия, ни Украина не входят в топ-10 стран 
мира по внедрению промышленных роботов, 
хотя этот процесс был активно начат еще в пери-
од СССР (в отличие от России, Украина утратила 
такие направления, как производство роботов-ма-

нипуляторов, вычислительной техники, средств 
автоматизации).

В 2017 г. на промышленных предприятиях Рос-
сии было установлено 713 роботов, а в 2018 г. ‒ 
1007 единиц15, что составило 0,18% и 0,24% от 
мирового уровня (27-е место в мире). В 2019 г. на 
российских предприятиях всего использовалось 
около 5 тыс. роботов. В 2018 г. плотность роботи-
зации в 2017 г. ‒ 4 робота), что ниже, чем в Китае 
в 28 раз; в США ботизации в Украине находится на 
уровне 1:20000. Касательно России и Украины сле-
дует отметить: при дешевой рабочей силе получают 
относительно низкие эффекты от роботизации.

Как и в передовой части мира, в России сохра-
няется такая же структура по наиболее роботизи-
рованным отраслям промышленности: автомоби-
лестроение (39%); машиностроение (16%); хими-
ческая и нефтехимическая промышленность (2%). 
Наибольший удельный вес при внедрении роботов 
в промышленности занимали следующие операции: 
перемещение материалов (16%); сварка (15%); пал-
летирование (14%); обслуживание станков (10%); 
сборка (8%); нанесение покрытий распылением 
(8%); контроль качества (6%); ковка и штамповка 
(4,6%). Также есть первый опыт производства рос-
сийских роботов такими компаниями, как Grinik 
Robotics, Норма ИС и Эйдос-Робототехника16.

Среди основных причин, которые сдерживают 
неоиндустриализацию, следует назвать дефицит 
у промышленных предприятий денежных средств 
на развитие и низкая заинтересованность страте-
гических инвесторов. Финансовые инструменты 
развития неоиндустриализации следует разгра-
ничить на классические (собственные средства 
предприятия; привлечение заемных средств через 
банковский кредит или долевое финансирование 
в виде продажи доли в уставном капитале; инстру-
менты фондового рынка или портфельные инвес-
тиции; венчурные инвестиции) и альтернативные 
(государственные субсидии, гранты государства 
и фондов; коллективные формы финансирования 
или инвестирования в виде краудинвестинговых, 
краудлендинговых, краудревординговых цифро-
вых платформ).

12 McKinsey Global Institute. A future that works: automation, employment, and productivity. McKinsey & Company, January 2017, р. 7.; 
McKinsey`s German Offices. Smartening up with Artificial Intelligence (AI) – What’s in it for Germany and its Industrial Sector? McKinsey 
& Company, Inc. 2017, p. 16.
13 Цифровая Россия. Почти как люди: искусственный интеллект на заводах и месторождениях. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://digital-russia.rbc.ru/articles/pochti-kak-lyudi-iskusstvennyy-intellekt-na-zavodakh-i-mestorozhdeniyakh/ (дата обращения: 
12.10.2021).
14 Parreira, J.; Meech, J.: Autonomous Haulage Systems – Justification and Opportunity. Autonomous and Intelligent Systems, Lecture 
Notes in Computer Science, vol. 6752, 2011, pp. 63–72.
15 Перспективные направления применения робототехники в бизнесе. Российский рынок промышленной робототехники. https://
digital.gov.ru/uploaded/presentations/20200325idoklad.pdf (дата обращения: 20.10.2021).
16 Обзор: Российский рынок промышленной робототехники 2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.tadviser.
ru/index.php/Статья:Обзор:_Российский_рынок_промышленной_ робототехники_2019 (дата обращения: 21.10.2021).
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Относительно рассматриваемых стран на практи-
ке используются указанные инструменты. Расши-
рение кредитных программ предоставляет возмож-
ность промышленным предприятиям приобретать 
цифровые активы и обновлять основные средства. 
Паспортом национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» предусмотрены 
внутренние затраты на развитие цифровой эконо-
мики за счет всех источников по доле ВВП с 1,7% 
в 2017 г. до 5,1% в 2024 г.17. Так, например, цифровые 
платформы ФНС РФ позволяют ускорять процедуру 
выдачи кредитов, в т. ч. льготных, для малого и круп-
ного бизнеса без дополнительных подтверждающих 
документов за счет получения верифицированных 
данных о статусе заемщика из государственных ре-
естров. Российским Фондом развития промышлен-
ности по направлению «Цифровизация промышлен-
ности» предоставляются целевые займы по ставке от 
1% до 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн 
до 2 млрд руб. При этом следует отметить такой по-
ложительный факт, как широкая разветвленная сеть 
представительств Фонда развития промышленности 
в регионах России и их активное сотрудничество 
с бизнесом и органами власти18.

Перспективным видится встраивание инстру-
ментария краудинвестинга в систему финансирова-
ния неоиндустриализации через синтез с коопера-
тивными, банковскими, бизнес-ангельскими струк-
турами и венчурными фондами. По сравнению 
с Украиной (КраудИнвест Украина, Спільнокошт, 
Na-Starte) в России краудлендинговых платформ 
(SberCredo, Aktivo, Ozon.Invest, StartTrack, Модуль-
Деньги, Penenza, Город денег, Альфа-Поток, Ато-
мИнвест) не только в три раза больше, но сущест-
венным является объем привлекаемых ими финан-
совых ресурсов и количество реализованных про-
ектов, в т. ч. высокотехнологичных проектов в про-
мышленности. К тому же принят Федеральный За-
кон «О привлечении инвестиций с использованием 
инвестиционных платформ», а Центральный Банк 
России разработал ряд мер по развитию инвести-
рования с помощью инвестиционных платформ19, 
что направлено на решение институциональных 
ограничений и содействие развитию альтернатив-
ных механизмов финансового обеспечения разви-
тия экономики. Поэтому Украине следует больше 
уделить внимания устранению институциональных 
ограничений (отсутствие политической воли к ре-
шению стратегических экономических задач для 

проведения цифровых трансформаций в промыш-
ленности, несовершенство законодательства, высо-
кая степень бюрократизации, коррупция), создать 
фонд развития промышленности, аналогичный 
российскому и т. д.

Следовательно, производной неоиндустриа-
лизации является степень активности государства 
и предлагаемых им мер диффузии инновационных 
инструментов финансирования промышленных 
предприятий, от успеха которых также зависят тем-
пы экономического развития конкретной страны. 
Анализ показал, что перечень направлений и сте-
пень внедрения инструментов, в т. ч. инновацион-
ных, для финансирования промышленности в Рос-
сии по сравнению с Украиной шире. Формирование 
эффективного механизма финансово-кредитного 
обеспечения неоиндустриализации должно быть 
основано на конвергенции производственных 
и финансовых технологий. Ряд российских и укра-
инских финансовых учреждений на основе тех-
нологий IoT приобрели новые коммуникативные 
и вычислительные возможности, позволяющие им 
выстраивать свои новые бизнес-процессы. В этой 
связи умному промышленному предприятию важ-
но, насколько оперативно и качественно финансо-
вые учреждения смогут удовлетворить его интере-
сы с помощью гаджетов.

В России и в Украине активизация процесса 
неоиндустриализации требует поддержания конку-
рентоспособности национальных налоговых систем 
в современном глобальном мире. Опираться следу-
ет не только на классические инструменты (путем 
расширения или сужения объектов налогообложе-
ния в результате развития цифровой экономики, 
дифференциации налоговых ставок и др.), но и на 
альтернативные предложения: расширение доход-
ной части бюджета через участие государства в ка-
питале умных предприятий, получение дивидендов; 
переход от взимания налогов за период к налогам 
в режиме реального времени с учетом цифрового 
присутствия компаний (в направлении автоматиза-
ции процессов налогообложения Россия существен-
но опережает Украину, расширяя возможности сво-
бодного доступа ФНС к транзакциям предприятий, 
автоматического расчета налоговых обязательств 
и т. д. через АИС «Налог 3», «Налог 4»). 

Практика подтверждает успешность цифровых 
преобразований в промышленности через механизм 
государственно-частного партнерства (ГЧП). Опре-

17 Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://static.government.ru/media/files/urKHm0gTPPnzJlaKw3M5cNLo6gczMkPF.pdf (дата обращения: 02.11.2021).
18 Фонд развития промышленности. «Цифровизация промышленности» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://frprf.ru/
zaymy/tsifrovizatsiya-promyshlennosti / (дата обращения: 02.11.2021).
19 Развитие альтернативных механизмов инвестирования: прямые инвестиции и краудфандинг. Доклад для общественных кон-
сультаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/Content/Document/File/112055/Consultation_Paper_200811.pdf (дата 
обращения: 01.11.2021).
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деленный опыт такого сотрудничества уже сущест-
вует как в России, так и в Украине, который предус-
матривает реализацию проектов, превосходящих по 
своим требованиям возможности государственных 
бюджетов каждой из рассматриваемых стран. Так, 
в 2018 г. Национальным Центром ГЧП была запу-
щена платформа поддержки инфраструктурных 
проектов «РОСИНФРА», на базе которой на начало 
2021 г. представлена информация о 4840 реализуе-
мых проектах на сумму 494,9 млн руб., в т. ч. о 708 
проектах в промышленности20. В Украине по дан-
ным Министерства развития экономики, торговли 
и сельского хозяйства на 01.01.2021 г. на условиях 
ГЧП заключено 192 договора, из которых реализу-
ется 39 договоров, в т. ч. 29 ‒ концессионных дого-
воров, 6 ‒ договоров о совместной деятельности21. 

По мнению экспертов, в российском законода-
тельстве о ГЧП содержится ряд ограничений, сдер-
живающих рост количества проектов ГЧП в цифро-
вой сфере22. Поэтому важным направлением ГЧП 
должно стать совершенствование нормативно-право-
вой базы неоиндустриализации. В более общем пла-
не решение задач, связанных неоиндустриализацией 
в тех сферах, где опережающие технологии, начиная 
с ранних этапов процесса НИОКР, контактируют 
с государственным регулированием, требует выпол-
нения междисциплинарных исследований и налажи-
вание диалога между юристами и инженерами.

Неоиндустриализация требует оперативного от-
вета со стороны системы образования на подготов-
ку кадров. В соответствии с экспертными оценками, 
к 2022 г. в развитых странах с рыночной экономикой 
для 55% всего персонала потребуется переподготов-
ка или повышение квалификации23. Поэтому как на 
уровне государств, так и на уровне предприятий, 
вступивших на путь цифровых трансформаций, сле-
дует сконцентрировать усилия на профессиональ-
ном обучении и переподготовке кадров в соответст-
вии с перспективной потребностью в кадрах для ки-
берфизических производственных систем. Реализу-
емые в России нацпроект «Образование», включаю-

щий несколько федеральных проектов, а также про-
ект «Кадры для цифровой экономики» националь-
ной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» прямо соответствуют этой цели. Один 
из ожидаемых результатов на ближайшие четыре 
года ‒ подготовить около 350 тыс. IТ-специалистов 
по программам профессионального образования; 
обучить 200 тыс. чел. по программам дополнитель-
ного образования24. Очевидно, что на повестке дня 
в России и в Украине должны оставаться задачи по 
совершенствованию национальных систем образо-
вания с учетом принципов «SMART-образования» 
и STEM-образования, осуществляющие подготовку 
и переподготовку кадров для промышленности по 
новым и востребованным цифровым компетенциям 
(специальностям и профессиям).

Касательно блока технико-технологических 
мероприятий неоиндустриализации, то он должен 
быть направлен, как указывает наш анализ между-
народных рейтингов стран (в т. ч. Рейтинга глобаль-
ной цифровой конкурентоспособности25), в первую 
очередь на формирование комплексной цифровой 
инфраструктуры: комплексные надежные и высо-
кокачественные проводные и беспроводные комму-
никационные сети ‒ ключевое требование для раз-
вития Индустрии 4.0. Многие страны мира разра-
ботали и приступили к реализации национальных 
планов высокоскоростного Интернета. В рамках 
Национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» в 2018 г. принят к реали-
зации федеральный проект «Информационная ин-
фраструктура»26. Проектом предусмотрено произ-
водство необходимого оборудования и продукции 
для реализации мероприятий данного проекта, 
в т. ч. за счет комплекса мер экономической поддер-
жки в виде льготного кредитования покупателей та-
кой продукции и снижения таможенных пошлин на 
компоненты, не производимые на территории Рос-
сии (импортозамещение).

Успешное проведение неоиндустриализации 
требует благоприятной институциональной среды, 

20 Платформа поддержки инфраструктурных проектов «РОСИНФРА» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosinfra.ru 
(дата обращения: 17.11.2021).
21 Стан здійснення ДПП в Україні [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-
UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini (дата обращения: 15.11.2021).
22 ГЧП станет новым драйвером развития цифровой экономики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://digital.ac.gov.ru/
news/1349/ (дата обращения: 12.11.2021).
23 The Future of Jobs Report 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-re-
port-2018 (дата обращения: 12.11.2021).
24 C 2021 года кадры для цифровой экономики будут готовить по-новому [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ac.gov.
ru/news/page/c-2021-goda-kadry-dla-cifrovoj-ekonomiki-budut-gotovit-po-novomu-26785 (дата обращения: 10.11.2021).
25 IMD. World Digital Competitiveness Ranking 2020 (IMD Рейтинг глобальной цифровой конкурентоспособности 2020) [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rank-
ings-2020/ (дата обращения: 11.11.2021).
26 Паспорт федерального проекта «Информационная инфраструктура» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://digital.
ac.gov.ru/poleznaya-informaciya/material/Паспорт-федерального-проекта-Информационная-инфраструктура.pdf (дата обращения: 
14.11.2021).
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а также обеспечения доступа к кредитам и легкость 
уплаты налогов. Банкинг и налогообложение, с од-
ной стороны, определяются новыми технологиями. 
С другой стороны, в современном мире финан-
совые технологии (FinTech), модернизирующие 
традиционные финансовые услуги и продукты, 
сами являются катализаторами технологических 
революций. Например, оперативное кредитова-
ние умных предприятий промышленности через 
«распознавание образов» (методы классификации 
и идентификации сигналов, ситуаций и объектов, 
характеризующиеся конечным набором некоторых 
свойств и признаков) ‒ катализатор и индикатор их 
развития. Для этого требуется сконцентрировать 
усилия на синхронизации технологических и фи-
нансовых инноваций.

Заключение
Проведенное исследование дает основания для 

следующих выводов. Во-первых, применение срав-
нительно-исторического метода позволяет устано-
вить, что для российской практики неоиндустриа-
лизация в большей мере соответствует качественно 
новому процессу, активно развивающемуся в рам-
ках нового технологического уклада, в отличие от 
украинской практики, где неоиндустриализация 
соответствует «реставрации» относительно старой 
индустрии с фрагментарными вкраплениями циф-
ровых технологий без создания передового инду-
стриального базиса для инноваций. 

Во-вторых, на основе разработанного научно-ме-
тодического подхода и его апробирования для Рос-
сии и Украины установлены стратегические направ-
ления неоиндустриализации с учетом отраслевого 
(по видам экономической деятельности) и простран-
ственного аспектов (по регионам), предлагаются 
наиболее общие стратегические ориентиры прове-
дения неоиндустриализации, а также системати-
зирован комплекс сквозных цифровых технологий 
и инструментов для создания новых и обновления 
действующих производительных сил российского и 
украинского обществ, обеспечивающих инноваци-
онно-технологическое воспроизводство и качествен-
но новое содержание модернизации промышленно-

сти в условиях суженного объема ресурсов.
В-третьих, готовность отраслей и регионов Рос-

сии и Украины к неоиндустриализации на основе 
цифровых технологий дифференцируется в зави-
симости от существующей структуры экономики 
и степени развития механизмов стратегического 
планирования инновационного и научно-техноло-
гического развития. Установлено, что «цифровые 
разрывы» между странами, их отраслями промыш-
ленности и регионами имеют место не только на 
уровне развития инфраструктуры, но и на уровне 
институциональных ограничений и трансформаций.

В-четвертых, формирование новых и/или под-
держание существующих условий, которые устра-
няют барьеры и способствуют ускорению неоин-
дустриализации анализируемых государств, их 
регионов, отраслей, промышленных предприятий 
с учетом стратегических приоритетов, должно быть 
основано на динамичной и комплексной системе 
соответствующих «сквозных» цифровых техно-
логий (IoT, AI, робототехника, 3D-печать, BigData 
и др.) и инструментов: институциональных, тех-
нологических, финансово-кредитных, организаци-
онных, маркетинговых и др. Также комплексный 
подход к неоиндустриализации должен носить 
многосубъектный характер, включая в себя, поми-
мо государства и бизнеса, их стейкхолдеров. При-
влечение широкого круга стейкхолдеров позволяет, 
с одной стороны, реализовать подход к региональ-
ному стратегированию за счет смартспециализации 
промышленности через общее видение стратегиче-
ских направлений экономического развития регио-
нов, а с другой стороны, поддерживать целостность 
пространственного развития страны через «загруз-
ку» системы (реестров) показателей социально-
экономического регионального развития в единую 
национальную цифровую экосистему государст-
венного управления.

Перспективные исследования будут направлены 
на количественную оценку ожидаемых результатов 
неоиндустриализации за счет «цифрового» фактора 
с помощью эконометрических методов, а также на 
развитие механизмов технологического предприни-
мательства в промышленности.
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ГЛОБАЛЬНАЯ ДИНАМИКА И АДАПТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ

С. Н. Орлов 

Курганский государственный университет, Курган, Россия / Курганский филиал института экономики 
Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
e-mail: orlovsn@list.ru

Аннотация. Целью статьи является развитие концепции эффективного регулирования эконо-
мики, адекватной современному этапу экономического развития. В статье сформулированы теоре-
тические подходы к исследованию эволюции экономики и факторов, обусловливающих циклическое 
возникновение кризисных ситуаций в глобальной и национальной экономиках, представлена систе-
ма связей и отношений, факторов и предпосылок, обусловивших возникновение глобального кризиса 
в 2020 году. Кризисная ситуация, катализатором которой стала пандемия коронавируса, развивает-
ся под влиянием глобальных предпосылок, обусловленных интерференцией трех глобальных цикличе-
ских волн: технологического цикла (Н. Кондратьев, С. Глазьев), системного цикла накопления капитала 
(Д. Арриги, Т. Пикетти) и цивилизационной волны (Э. Тоффлер). Рассмотрено влияние современных гло-
бальных вызовов на экономику, тенденции и перспективы национальной финансовой политики. Авто-
ром сделан вывод о том, что ключевые проблемы национальной экономики: дифференциация доходов, 
бедность населения, отток капитала и неконтролируемая ЦБ инфляция взаимоувязаны. Проанали-
зированы и спрогнозированы последствия современной антиинфляционной политики Банка России. 
 Построены и обоснованы тренды посткризисного развития глобальной и национальной экономик, доказана 
связь развития моделей финансового рынка в различных странах со стадиями системного цикла и центра-
ми накопления капитала. Предложены методологические, методические и практические рекомендации по 
выбору и обоснованию мероприятий национальной программы, направленной на построение эффективного 
посткризисного социально-экономического механизма в целях преодоления кризисных явлений и последую-
щего обеспечения устойчивого развития национальной экономики и ее секторов. Сформулированы совре-
менные концептуальные подходы к разработке национальной программы, направленной на построение эф-
фективного социально-экономического механизма в целях обеспечения устойчивого развития национальной 
экономики, регионов, секторов, отраслей экономики, предприятий, повышения благосостояния граждан. 
Приведение вектора стратегического развития национальной экономики в соответствии с глобальными 
трендами развития позволит достигнуть заявленных целей экономической политики, повышения конку-
рентоспособности и эффективности национальной экономики, национальных экономических субъектов. 
Имплементация адекватного механизма регулирования и выбора точного временного диапазона и направ-
ления рациональных усилий позволит повысить уровень благосостояния населения, устойчивость экономи-
ки и общества, успешно противодействовать современным глобальным вызовам и угрозам национальной 
безопасности. 

Ключевые слова: эволюция экономики, глобальные экономические циклы, стадии системного цикла 
накопления, финансовый и реальный сектор, модели финансового рынка.
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GLOBAL DYNAMICS AND ADAPTATION OF THE NATIONAL ECONOMY
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Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russia 

Abstract. The purpose of the article is to develop the concept of effective regulation of the economy, adequate 
to the current stage of economic development. The article formulates theoretical approaches to the study of the 
evolution of the economy and the factors that cause the cyclical occurrence of crisis situations in the global and 
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national economies, presents a system of connections and relationships, factors and prerequisites that caused the 
emergence of the global crisis in 2020. The crisis situation, the catalyst of which was the coronavirus pandemic, is 
developing under the influence of global prerequisites caused by the interference of three global cyclical waves: the 
technological cycle (N. Kondratiev, S. Glazyev), the systemic cycle of capital accumulation (D. Arrigi, T. Piketty) 
and the civilization wave (E. Toffler). The influence of modern global challenges on the economy, trends and 
prospects of national financial policy is considered. The author concludes that the key problems of the national 
economy: income differentiation, poverty, capital outflow and uncontrolled Central Bank inflation are interrelated. 
The consequences of the modern anti-inflationary policy of the Bank of Russia are analyzed and predicted.

The trends of post-crisis development of global and national economies are constructed and substantiated, the 
connection of the development of financial market models in various countries with the stages of the system cycle 
and the centers of capital accumulation is proved. Methodological, methodological and practical recommendations 
are proposed for the selection and justification of the activities of the national program aimed at building an 
effective post-crisis socio-economic mechanism in order to overcome crisis phenomena and subsequently 
ensure the sustainable development of the national economy and its sectors. Modern conceptual approaches to 
the development of a national program aimed at building an effective socio-economic mechanism to ensure the 
sustainable development of the national economy, regions, sectors, industries, enterprises, and improving the 
welfare of citizens are formulated. Bringing the vector of strategic development of the national economy in line with 
global development trends will allow achieving the stated goals of economic policy, increasing the competitiveness 
and efficiency of the national economy, national economic entities. The implementation of an adequate regulatory 
mechanism and the choice of the exact time range and direction of rational efforts will increase the level of well-
being of the population, the stability of the economy and society, and successfully counteract modern global 
challenges and threats to national security.

Key words: economic evolution, global economic cycles, stages of the systemic accumulation cycle, financial 
and real sector, financial market models.
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Введение
В статье представлены научные и практические 

положения и рекомендации, полученные автором 
в результате проведения многолетних исследова-
ний: сформулированы теоретико-методологиче-
ские подходы к исследованию эволюции эконо-
мики и факторов, обусловливающих циклическое 
возникновение кризисных ситуаций; представле-
ны система связей и отношений, факторов и пред-
посылок, обусловивших возникновение глобаль-
ного кризиса в 2020 году; построены и обоснованы 
тренды посткризисного развития глобальной и на-
циональной экономики; доказана связь развития 
моделей финансового рынка в различных странах 
со стадиями цикла накопления и центрами нако-
пления капитала; построены и обоснованы эволю-
ционные тренды трансформации глобальной роли 
центра накопления капитала в условиях смены ста-
дий цикла накопления; построены и обоснованы 
эволюционные тренды экономической политики 
правительств государств в условиях смены стадий 
цикла накопления; построены и обоснованы трен-
ды посткризисного развития глобальной и нацио-
нальной экономики; доказана связь развития мо-
делей финансового рынка в различных странах со 
стадиями цикла накопления и центрами накопле-
ния капитала; предложена система методологиче-
ских, методических и практических рекомендаций 

по обоснованию мероприятий национальной про-
граммы, направленной на построение эффектив-
ного посткризисного социально-экономического 
механизма в целях обеспечения устойчивого раз-
вития национальной экономики; сформулирова-
ны современные концептуальные подходы к раз-
работке национальной программы, направленной 
на построение эффективного социально-экономи-
ческого механизма в целях обеспечения устойчи-
вого развития национальной экономики, регио-
нов, секторов, отраслей экономики, предприятий, 
повышения благосостояния граждан. Объектом 
представленного в настоящей статье исследова-
ния являются факторы и предпосылки, обусловив-
шие возникновение глобального кризиса в 2020 
году. Предметом исследования является система 
социально-экономических отношений, как форма 
связей между разнонаправленными движущими 
силами трансформационного процесса, составля-
ющая механизм управления развитием и обуслов-
ливающая выбор инструментария посткризисного 
восстановления и обеспечения устойчивого разви-
тия национальной экономики и ее секторов.

В качестве теоретической базы исследования 
выбрана методология системного познания прео-
бразования социально-экономических систем; тру-
ды зарубежных и российских классиков экономиче-
ской мысли: А. Смит; Д. Рикардо; У. Петти; Д. Кит-
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чин, К. Жюгляр, К. Маркс; С. Кузнец, Д. Кейнс; 
П. Самуэльсон; Й. Шумпетер; М. Фридмен; Н. Кон-
дратьев, Н. Колосовский; труды ведущих современ-
ных экономистов по исследуемой проблеме: Д. Ар-
риги; Э. Тоффлер, Д. Стиглиц; Р. Далио;Т. Пикетти; 
Д. Львов; С. Глазьев; труды экономистов уральской 
и курганской научных школ: А. Татаркин; В. Ефи-
менков; Е. Пилипенко; О. Печоник и др.

В качестве теоретического постулата исследова-
ния автором принято следующее положение: при-
чины глобальных кризисов определяют их призна-
ки и характеристики, а также направления и вари-
анты посткризисного развития экономики.

Кризис–2020 в контексте эволюции 
глобальной экономики

До настоящего момента в экспертном сообщест-
ве существуют и противостоят альтернативные мне-
ния относительно причин кризиса–2020, а значит, 
и альтернативные варианты выхода и посткризисно-
го развития экономики. По мнению многих офици-
альных лиц, включая руководителей Банка России 
(что следует из заявлений руководителя и предпри-

нимаемых действий в рамках реализации денежно-
кредитной политики), причиной кризиса является 
пандемия и объявленный локдаун («Черный ле-
бедь» по Н. Талебу). По мнению автора, пандемия 
стала лишь катализатором кризиса, многократно 
усилившим обусловленные циклическим переходом 
к новому этапу развития экономики явления.

В экономической теории хорошо известны и опи-
саны следующие глобальные экономические циклы:

– потребительские циклы Д. Китчина (средняя 
продолжительность примерно 1,5–3 года); 

– инвестиционные циклы К. Жюгляра (средняя 
продолжительность около 10 лет); 

– инфраструктурные циклы С. Кузнеца (средняя 
продолжительность около 20 лет);

– технологические циклы Н. Кондратьева (сред-
няя продолжительность 40–60 лет);Системные ци-
клы накопления Д. Арриги (средняя продолжитель-
ность 80–100 лет): Цивилизационные циклы (вол-
ны) Э. Тоффлера.

 В соответствии с исследованием Э. Тоффлера 
[18] мировая экономика исторически прошла сле-
дующие цивилизационные циклы (волны): (табл. 1).

Таблица 1. Периодизация цивилизационных циклов мировой экономики 

Циклы Приоритет производства Продолжительность 
цикла Ядро цикла

Аграрный Производство продуктов питания до XVIII в Аграрные технологии

Индустриальный Производство промышленных 
товаров до 1950 г. Индустриальные технологии

Постиндустриальный Производство информации Расцвет 2020-е гг. Информационные технологии
Постинформационный Производство идей Когнитивные технологии

Источник: составлено автором

В работах Д. Арриги [11, 12] эволюция экономи-
ки представляет собой периодизацию системных ци-
клов накопления капитала: – Голландский цикл: ко-
нец XVI – третья четверть XVIII века; – Британский 
цикл: вторая половина XVIII – начало XX века; – 
Американский цикл: конец XIX–ХХI век – прогноз: 
Восточно-азиатский цикл – развитие в ХХI веке.

Системный цикл накопления капитала включает 
в себя последовательность сменяемых стадий: мате-
риальной и финансовой экспансий. По периодиза-
ции и продолжительности стадии цикла накопления 
совпадают с технологическими циклами (рис. 1).

Таким образом, если в качестве основы принять 
представленную в работах автора периодизацию 
денежных систем и технологических укладов [7, 
8], эволюция валютных систем может быть пред-
ставлена в виде периодизации стадий системных 
циклов накопления капитала (табл. 2).

В качестве иллюстрации приведем динамику 
долей валют исторических центров накопления 
(резервных валют) в международных резервах: 

британский фунт; доллар США; китайский юань 
(табл. 3) [3]. 

Доля валюты центра накопления (основной ре-
зервной валюты) в международных расчетах: 

– 1900 г. – 45% фунт;
– 1980 г. – 10% фунт;
– 2000 г. – 50% доллар;
– 2020 г. – 37% доллар.
Исторически смена системных циклов накопле-

ния становилась прямым следствием результатов во-
оруженных конфликтов и войн: вследствие тяжелых 
военных поражений страны-центра накопления, что 
случилось в середине ХVIII века, когда голландский 
цикл уступил место британскому циклу; и в результа-
те тяжелых военных побед страны-центра накопле-
ния, что произошло в середине XX века, когда бри-
танский цикл уступил место американскому циклу.

Эволюция глобальной роли центра накопления 
в условиях смены стадий цикла накопления и си-
стемных циклов исторически характеризуется сле-
дующими преобразованиями и тенденциями:
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Рисунок 1. Эволюция экономики как периодизация технологических циклов 
Источник: составлено автором

Таблица 2. Эволюция валютных систем как периодизация стадий системных циклов накопления капитала 

ТЦ
База 

мировой 
валютной 
системы

Стадии системного цикла. 
Особенности валютной системы

Период 
действия 
валютной 
системы

Период (годы) 
доминирования 
технологическо-

го цикла 

3

Золотомонетный 
стандарт 

Финансовая стадия цикла накопления. Доминирование фунта в 
качестве резервной валюты. Парижская валютная система. Зо-
лотой стандарт. Валюты свободно обмениваются на золото.

1867–
1914 гг. 

1880-е–
1940-е гг.

Золотослитко-
вый стандарт

Финансовая стадия цикла накопления. Банки обязаны обмени-
вать предъявляемые им банковские билеты исключительно на 
золото в слитках и для платежей за границей, не ниже установ-
ленного минимального предела

1914–
1922 гг. 

4

Золотодевизный 
стандарт

Финансовая стадия цикла накопления. Генуэзская валютная 
система. Резервные валюты фунт золото. Свободное колебание 
курсов в пределах золотых точек (с 30-х годов)

1922–
1944 гг.

Материальная стадия цикла накопления. Закат фунта. Посте-
пенное нарастание доминирования доллара в международных 
расчетах и резервах. Бреттон-Вудская валютная система. Дол-
лар США обменивается на золото. Валюты взаимно конверти-
руемы. Фиксированные паритеты, пределы колебания курсов 
ограничены ± 1% от паритетов.

1944–
1971 гг.

1940-е–
1980-е гг.

5 Стандарт SDR
Финансовая стадия цикла накопления. Ямайская валютная си-
стема. Доминирование доллара. Плавающие валютные курсы. 
Диапазоны колебаний валютных курсов и взаимные обязатель-
ства по проведению валютных интервенций отсутствуют. 

1976 г.–
2020-е гг.

1980-е–
2020-е гг.

6

Национальная 
валюта нового 
центра накопле-
ния капитала, 
в дальнейшем 
наднациональная 
цифровая резерв-
ная валюта (ре-
зервный актив)

Материальная стадия цикла накопления. Усиление валютных 
ограничений. Появление новой валютной системы. Окончание 
периода монопольного доминирования доллара. Цифровизация 
национальных валют. До появления новой резервной валюты 
паритетные валютные соглашения (на основе ППС). Рост цен 
на активы, сырье, продукты, надувание и сдувание пузырей на 
финансовые активы, номинированные в прежней резервной 
валюте. Появление национальных, экосистемных и корпора-
тивных цифровых валют. Мультивалютная корзина при расчете 
чистой международной позиции и резервов.

2020-е 
годы 2020-е годы

Источник: составлено автором
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Таблица 3. Динамика удельного веса резервных валют исторических центров накопления в структуре 
международных резервов, % 

Годы / Валюта Фунт Доллар Юань

1913 47  2 –
1928 77 21 –
1980 3 80 –
2000 – 70 0
2020 – 60 2

– Материальная стадия системного цикла: ли-
дерство центра по экономическому потенциалу 
реального сектора, по темпам роста ВВП, экспорту 
продукции реального сектора; торговая экспансия, 
лидерство сальдо счета текущих операций и сальдо 
торгового баланса, постепенное укрепление пози-
ций валюты центра в качестве одной из основных 
мировых резервных валют.

– Финансовая стадия системного цикла: транс-
формация лидерства центра по экономическому 
потенциалу в лидерство по финансовому потен-
циалу, экспорту капитала, импорту продуктов 
и услуг – в центр глобального финансового регули-
рования; доминирование финансового сектора и на-
циональной валюты центра накопления в междуна-
родных расчетах и резервах; глобальная финансовая 
и военно-политическая экспансия страны-центра, 
что приводит к перманентному обесценению (дис-
кредитации) валют стран по отношению к валюте 
центра накопления; трансформация в антирейтинг 
сальдо счета текущих операций и сальдо торгового 
баланса; следствием систематически завышенного 
курса становится постепенная утрата стимулов раз-
вития и конкурентоспособности реального сектора 
экономики страны-центра накопления капитала. 

– Фаза смены циклов накопления: трансфор-
мация центра накопления в эмиссионный центр, 
в центр глобального доминирования, реализация 
мер, направленных на дезорганизацию экономик 
стран-конкурентов и дестабилизацию рынков: ини-
циативы по введению новых и увеличению дейст-
вующих экстерриториальных налогов, платежей, 
штрафов, пени, взносов, судебных решений, комис-
сий, торговых и неторговых, экономических и неэ-
кономических ограничений, финансовых санкций 
и претензий, административных методов и ручного 
управления экономикой, дискредитация междуна-
родных соглашений, организаций и правительств, 
финансово-экономических, нормативно-правовых 
манипуляций, военных операций с целью затруд-
нить процесс глобального перехода к новому циклу 
накопления, повлиять на конкурентоспособность 
экономики стран формирующихся центров накопле-
ния социально-экономическими, нормативно-пра-
вовыми, информационными, политическими, вне-

судебными, военными средствами, противодейство-
вать развитию нового центра (центров) накопления. 

– Материальная стадия нового системного цикла 
накопления: утрата экономической целесообразно-
сти использования в качестве основной резервной 
валюты прежнего центра накопления, вследствие 
роста связанных с ее использованием дополнитель-
ных финансово-экономических, страновых, рыноч-
ных, операционных, предпринимательских и иных 
(инфляционных, административных, правовых, 
судебных, санкционных) рисков и издержек, пере-
ход к новой резервной валюте в условиях крайнего 
обострения широкого спектра экономических и об-
щественных кризисных явлений в стране-центре 
накопления и связанных с ней экономиках. 

Утрата статуса резервной валюты прежним 
центром накопления исторически происходит 
в условиях крайнего обострения самых различных 
локальных и глобальных кризисов, конфликтов, 
включая вооруженные, и иных катаклизмов (войны, 
экономические кризисы). 

Переход от материальной к финансовой ста-
дии американского системного цикла обусловлен 
окончательным утверждением доминирования на-
циональной валюты центра накопления – доллара 
в качестве основной резервной валюты, что закре-
пляется развитием разнонаправленной экспансии 
страны-центра с целью дополнения экономическо-
го доминирования военно-политическим, институ-
циональным, торговым, правовым, судебным, куль-
турным, финансовым, как следствие: национальная 
валюта центра становится наиболее устойчивой на 
глобальном рынке, а рентабельность и маржиналь-
ность финансовых инвестиций на национальном 
рынке центра накопления устойчиво, во все более 
значительной степени опережает рентабельность 
реальных инвестиций, финансовый рынок транс-
формируется из континентальной модели (bank 
based financial system) в модель привлечения капи-
тала «с широким участием» (market based financial 
system); на финансовом рынке доминируют т. н. 
ценные бумаги роста – ценные бумаги инноваци-
онных компаний с убыточными бизнес-моделями, 
десятилетними и столетними мультипликаторами 
(соотношение капитализации и прибыли), что в со-
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четании с вводом многочисленных ограничений ак-
тивной политики банков и их международных опе-
раций, связанными с кредитованием реального сек-
тора, делает англо-американскую модель (market 
based financial system) значительно более эффек-

тивной моделью привлечения капитала в условиях 
финансовой стадии цикла накопления. 

Описанные теоретические коннотации находят 
подтверждение в динамике приведенных ниже эко-
номических показателей и индикаторов [7]. 
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Рисунок 5. Динамика индекса Мосбиржи: с ростом присутствия 
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Рисунок 7. Динамика ввода ограничений в отношении торгового импорта 

стран в 2009-2019 г. (ВТО)1  
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1Тенденции в мировой торговле, 2008-2020 годы // ВТО / Статистика торговли / Основные аспекты 

мировой торговли. Обзор Статистики мировой торговли 2021 Года. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.wto.org (дата обращения: 15.12.2021). 
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1 Тенденции в мировой торговле, 2008–2020 годы // ВТО / Статистика торговли / Основные аспекты мировой торговли. Обзор 
Статистики мировой торговли 2021 Года. [Электронный ресурс]. URL: https://www.wto.org (дата обращения: 15.12.2021).

Беспрецедентный рост диференциации доходов 
в период финансовой стадии системного цикла под-
робно описан в работах Т. Пикетти [9, 15, 16] и объ-
ясняется действием следующего эмпирического 
неравенства 

k >> g > d 
k – индекс доходности капитала;

g – индексы экономического роста и прибыль-
ности бизнеса;

d – индекс роста оплаты труда. 
В целом, финансовая стадия американского си-

стемного цикла накопления капитала (1980-е гг.–
2020-е гг.) характеризуется следующими признака-
ми [7]:
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1. Понижающиеся темпы экономического 
роста.

2. Растущий разрыв между финансовой и ма-
териальной сферой по уровню прибыльности и до-
ходности.

3. Снижение уровня рентабельности предпри-
ятий реального сектора.

4. Преобладание финансового сектора над 
реальным.

5. Увеличение дифференциации доходов. 
6. Циклические изменения в экономике, рево-

люционные изменения в технике и технологиях.
7. Монопольное доминирование на финансо-

вом рынке долларовых активов.
8. Прибыль и доход – супер цели любого про-

изводства и бизнеса.
9. Либерализация внешнеэкономической 

деятельности.
10. Уменьшение роли государства в экономике.
11. Появление новых стран-лидеров экономи-

ческого развития.
12. Усиление регулирования и регуляторных 

ограничений в банковском секторе. 
13. Регуляторное дестимулирование инвести-

рования в развитие реального сектора. 
14. Фондовый рынок – преобладающая форма 

привлечения капитала в стране – центре накопле-
ния капитала.

15. Корпорации-лидеры – представители но-
вых высокотехнологичных отраслей, являющиеся 
компаниями роста, бизнес-модель основана на по-
среднических операциях на базе цифровой плат-
формы, практически отсутствует собственность 
и прибыль [7].
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2 Тенденции в мировой торговле, 2008–2020 годы // ВТО / Статистика торговли / Основные аспекты мировой торговли. Обзор 
Статистики мировой торговли 2021 года. [Электронный ресурс]. URL: https://www.wto.org (дата обращения: 15.12.2021).

Политические тенденции и тренды 
как отражение экономической эволюции 

В ходе системного цикла накопления происхо-
дит эволюция трендов и приоритетов экономиче-
ской политики правительств государств в соответ-
ствии с периодизацией стадий системных циклов. 

Приведем тенденции, характерные для стадии ма-
териальной экспансии системного цикла накопления:

– увеличение роли государственного регулиро-
вания экономики (в американском цикле – кейнси-
анство);

– усиление тарифного и нетарифного регули-
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рования, увеличение валютных, торговых и иных 
ограничений во внешнеэкономической политике 
(патернализм);

– доминирующий тренд в национальной внеш-
неэкономической деятельности и политике – разви-
тие потенциала импортозамещения;

– основной тренд в финансовом секторе – более 
дорогая национальная валюта, более высокие про-
центные ставки («дорогие деньги») по отношению 
к равновесному уровню (в соответствии с финансо-
выми циклами);

– преобладание континентальной модели 
финансового рынка на основе банкинга (bank based 
financial system) в центре накопления капитала;

– рост ограничений в международном 
сотрудничестве;

– повышение глобальной напряженности. 
В свою очередь, при достижении стадии финан-

совой экспансии системным циклом накопления, 
направление вектора экономической политики го-
сударств меняется на прямо противоположное:

– ослабление роли государства и государст-
венного регулирования национальной экономики 
(в американском цикле – монетаризм);

– либерализация внешнеэкономической де-
ятельности, развитие режима свободной торговли 
(снижение торговых и валютных ограничений);

– доминирующий тренд в национальной 
внешнеэкономической деятельности и политике – 
развитие экспортного потенциала; 

– основной тренд в финансовом секторе – 
более дешевая национальная валюта и более низкие 
процентные ставки («дешевые деньги») по отноше-
нию к равновесному уровню (в соответствии с фи-
нансовыми циклами);

– преобладание англо-американской (market 
based financial system) модели финансового рынка 
в центре накопления капитала;

– развитие международного сотрудничества;
– разрядка напряженности.
В течение последних десятилетий, в силу при-

веденных выше закономерностей, произошло рез-
кое разграничение стран по темпам экономического 
роста. 

У мировой экономики появился новый центр 
накопления капитала – КНР, ставшая лидером в ре-
альном секторе экономики, в текущих и прогнози-
руемых экспертами темпах экономического разви-
тия и роста. Новый центр является безусловным 
лидером:

– по темпам роста ВВП, не только в объемах 
производства продукции традиционных отраслей, 
но и продукции трендовых высокотехнологичных 
отраслей и видов деятельности, представляющих 
ядро нового ТУ (цифровые технологии, связанные 
с применением искусственного интеллекта, биотех-
нологий и др.);

– в реализации масштабных и глобальных 
проектов, амбициям стратегии и перспективным про-
ектам национального развития (внедрение сети 5G, 
производство и использование промышленных ро-
ботов, космических программ, современных воору-
жений, ядерных технологий, альтернативных видов 
энергии, суперкомпьютеров, мобильных гаджетов, 
умных устройств, солнечных батарей, современных 
вакцин, количеству регистрируемых патентов др.).

Динамику развития нового центра накопления 
характеризуют сравнительные темпы экономиче-
ского роста, рейтинг стран по уровню валового вну-
треннего продукта (табл. 4, 5).

Таблица 4. Динамика темпов роста ВВП по ППС,% 1990–2019 г. (World Bank) 

Темпы роста, %
КНР 2162
Индия 872
Турция 593
Индонезия 542
РФ 390
США 244
Бразилия 237
Канада 219
Великобритания 216
Франция 196
Германия 189
Италия 139
Япония 124
Грузия 71
Украина 11

Источник: составлено автором
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Таблица 5. Рейтинг стран по доле в мировом ВВП по ППС (IMF)

№ Страна 2020 год, млрд USD Доля в ВВП, %
1. КНР 25459 19,34
2. США 20933 15,90
3. Индия 8907 6,77
4. Япония 5313 4,04
5. Германия 4497 3,42
6. РФ 4097 3,11
7. Индонезия 3302 2,51
8. Бразилия 3154 2,40
9. Франция 3000 2,28
10. Великобритания 2960 2,25
11. Турция 2546 1,93
12. Италия 2462 1,87

Источник: составлено автором на основе данных МВФ

Анализ приведенных выше данных наглядно 
иллюстрирует фактическую утрату лидерства аме-
риканским центром накопления капитала и посте-
пенное снижение роли в финансовом секторе эко-
номики.

Дилемма посткризисного развития 
экономики

Если руководствоваться мнениями авторитет-
ных экспертов [1, 2, 4, 5, 8, 3, 13, 14, 10, 17], кризис-
ные явления 2020 года содержат очевидные призна-
ки циклического кризиса: 

– резкое замедление скорости денежного об-
ращения, падение спроса, реализация экономиче-
ских и финансовых рисков;

– снижение темпов роста и объемов ВВП;
– падение цен на традиционное сырье;
– резкое снижение спроса на переоцененные 

материальные и финансовые активы, избыточное 
потребление, продукты, произведенные на основе 
устаревающих технологий;

– сокращение спроса в сфере услуг: транс-

порт, логистика, гостиничный и ресторанный биз-
нес, сверхдорогие спортивные и телевизионные 
контракты, индустрия развлечения, шоу-бизнеса;

– поляризация доходов, снижение доходов 
среднего класса.

В силу множественности сфер проявления кри-
зис-2020 характеризуется автором как: 

– технологический
– системный
– цивилизационный.
В соответствии с диагностикой причин, возни-

кает следующая дилемма национальной экономики 
в период острой фазы кризиса: 

Альтернатива 1. Причина кризиса – пандемия 
Посткризисная экономическая политика преследу-
ет исключительно цели восстановительного роста, 
посредством массированного финансирования эко-
номики. 

Альтернатива 2. Причина кризиса – цикличе-
ские изменения в экономике Цель экономической 
политики: инновационное развитие, селективная 
финансовая поддержка экономики

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Сферы проявления цивилизационного кризиса  

Источник: составлено автором 
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Очевидно, приведенные выше альтернативы про-
ведения посткризисной экономической политики 
имеют свои позитивные и негативные последствия. 

Представим наиболее характерные последствия 
реализации государственной политики восстанови-
тельного роста:

1. Потеря и ослабление положительных эф-
фектов кризиса, сохранение в экономике неэффек-
тивных предприятий и производств, отсутствие 
структурных преобразований, увеличение доли не-
эффективных предприятий и производств, требую-
щих субсидирования и поддержки деятельности; 

2. Ослабление и утрата действия рыночных 
стимулов и принципов; 

3. Устойчивые нарушения и негативные из-
менения конъюнктуры и баланса на рынках труда, 
товаров, услуг, капитала:

Рост институциональной безработицы;
Рост инфляции (активов, сырья, продуктов);
Результат: сохранение квазистабильной ситуации 

в национальной экономике на непродолжительное 
время, консервация кризисных явлений, нарастание 
негативных эффектов, отставание национальной 
экономики в темпах и качестве развития, снижение 
эффективности и конкурентоспособности реального 
сектора и национальной экономики в целом. 

В свою очередь, последствия реализации поли-
тики инновационного развития характеризуются 
селективной поддержкой перспективных и конку-
рентоспособных предприятий, отраслей и произ-
водств на основе активного участия государствен-
ных институтов, мобилизации финансовых ресур-
сов и собственности; субсидирование государством 
национальных экономических субъектов на основе 
применения улучшенных принципов кредитования 
ответственного инвестирования инновационного 
развития (целевой характер, дифференцированный 
подход, повышенная срочность, пониженная плат-
ность, пролонгированная возвратность). 

Результат: активизация экономических стиму-
лов инновационного развития, ускоренное разви-
тие перспективных отраслей и видов деятельности, 
вытеснение и замена неэффективных предприятий 
и производств на современные высокотехнологич-
ные, конкурентоспособные, закрепление долгос-
рочных экономических преимуществ, достижение 
стратегического лидерства.

Национальная доктрина как фактор 
адаптации экономики 

в условиях нового цикла накопления
Согласно выявленным, описанным выше тен-

денциям  и закономерностям, наступающая ма-
териальная стадия нового системного цикла на-
копления капитала (2020-е гг. – 2060-е гг.) будет 
характеризоваться  следующими признаками:

1. Постепенное повышение темпов экономи-

ческого роста.
2. Экспоненциальное распространение техно-

логических изменений.
3. Приоритетное развитие реального сектора. 
4. Лидерство реального сектора по уровню 

прибыльности и доходности.
5. Снижение дифференциации доходов.
6. Стимулирующая национальная экономиче-

ская политика.
7. Ослабление регулирования и ограничений 

в банковском секторе, снижение процентных ста-
вок, маржинальности финансовых операций, вну-
тренней стоимости финансовых услуг. 

8. Банкинг – преобладающая форма привле-
чения капитала МСБ, рост доли государственных 
и иных национальных ресурсов в пассивах кредит-
ных организаций.

9. Стимулирование развития националь-
ных производств с высокой долей добавленной 
стоимости.

10. Усиление роли государства в экономике. 
Активная роль государственной политики в обеспе-
чении устойчивого развития национальной эконо-
мики. Рост роли государственных ресурсов в эконо-
мическом обороте.

11. Валютные и торговые ограничения в меж-
дународных отношениях, политика патернализма 
во внешнеэкономической деятельности.

12. Снижение активности участия государств 
в глобальных проектах. 

13. Трансформация международных соглаше-
ний и институтов.

14. Рост международной напряженности.
В целях обеспечения адаптации экономических 

субъектов в контексте развития материальной ста-
дии национальная экономическая доктрина должна 
следовать принципиальным подходам, описанным 
выше (в работах автора применительно к экономи-
ческой политике материальной стадии введен в на-
учный оборот новый термин регулиринг (монито-
ринг и регулирование).

Цели регулиринга: 
– Обеспечение роста конкурентоспособности 

и достижение целевых параметров устойчивого 
развития национальной экономики; 

– Многовекторное развитие национальной эко-
номики на основе имплементации современных  
технологических решений. 

Принципы:
– Растущая роль государственных институтов 

в системном и целенаправленном регулировании 
динамики развития и преобразовании структуры 
национальной экономики; 

– Активная роль государственных институтов 
и ресурсов в управлении экономическими процес-
сами и параметрами деятельности национальных 
хозяйствующих субъектов. 
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Ключевые тенденции и вызовы: 
– усиление государственного регулирования 

экономики; 
– повышение уровня тарифного и нетариф-

ного регулирования, увеличение валютных, торго-
вых и иных ограничений во внешнеэкономической 
политике (патернализм);

– основной тренд во внешнеэкономической 
политике и деятельности – импортозамещение;

– критическая переоценка целесообразности 
импорта капитала, продуктов, рабочей силы, фи-
нансовых, культурных, спортивных, туристических 
и иных услуг;

– преобладание континентальной модели 
финансового рынка в центре накопления капитала;

– рост ограничений в международном со-
трудничестве; 

– растущая глобальная напряженность;
– ограничительные административные 

меры, экономические, финансовые и правовые ог-
раничения в отношении стран, лиц, отраслей, сек-
торов, предприятий стран-конкурентов;

– Введение странами-торговыми партнерами 
дополнительных, увеличение и расширение дейст-
вующих таможенно-тарифных, налоговых и иных 
(например, экологических, углеродных и др.) огра-
ничений и санкций, платежей, налогов на импорт 
и экономическую деятельность, использование фи-
нансово-экономических и нормативно-правовых 
и иных манипуляций.

Приведем приоритетные направления развития 
финансового сектора в период материальной ста-
дии цикла накопления:

1. Доминирование банкинга как ключевого 
института финансирования бизнеса (развитие ре-
сурсной базы: вовлечение в экономический обо-
рот бюджетных ресурсов, государственных креди-
тов и резервов, госсобственности, 100%-я гаран-
тия всех вкладов юридических и физических лиц 
в банках и предприятиях финансового сектора, 
номинированных в национальной валюте; отмена 
налогообложения доходов от вкладов в националь-
ной валюте, налог Дж. Тобина на спот операции 
с иностранными активами, дифференцированное 
налогообложение прибыли, более высокие ставки 
налогов в финансовом секторе и финансовых видах 
деятельности, дифференцированные процентные 
ставки, внедрение цифровых технологий в процес-
сы контроля финансовых потоков, рост производи-
тельности труда). 

2. Ключевая роль государственных ресурсов 
и институтов в экономическом обороте и достиже-
нии приоритетных целей национального развития 
(система государственных проектов, заказов и заку-
пок, кредитов, гарантий, льгот, субсидий, покупки 
ценных бумаг компаний, фискальные стимулы для 
инвестиций в реальный сектор). 

3. Стимулирующая национальное производ-
ство и инвестиции в развитие национального реаль-
ного сектора и импортозамещение экономическая 
политика (кредитно-денежная, фискальная, налого-
вая, таможенная, валютная), дифференцированная 
ставка налога на прибыль (более высокие ставки на 
операции и доходы от финансовых видов деятель-
ности, прогрессивные ставки НДФЛ), дифференци-
рованные процентные ставки ЦБ. 

4.  Государственная поддержка производства 
и экспорта продукции с высокой долей добавлен-
ной стоимости, защита от демпинга импорта и экс-
порта непереработанного сырья.

Финансовое регулирование национальной эко-
номики в период материальной стадии нового ци-
кла накопления характеризуется активной ролью 
государственной политики и финансов в структур-
ных преобразованиях, развитии и регулировании 
параметров достижения устойчивого развития на-
циональной экономики:

– селективная дифференцированная эконо-
мическая политика, поддержание стимулирующих 
развитие реального сектора процентных и налого-
вых ставок, курса национальной валюты, активное 
содействие развитию реального сектора националь-
ной экономики;

– меры по мониторингу и поддержанию со-
вокупного спроса (структура и динамика объема 
денежной массы);

– политика доходов, введение прогрессивной 
шкалы налогообложения НДФЛ, мер, направлен-
ных на регулирование дифференциации доходов;– 
опережающий рост доходов и инвестиций в реаль-
ном секторе, стимулирующая налоговая политика;

– развитие экономического потенциала на-
ционального банковского и в целом, финансового 
сектора: вовлечение в экономический оборот бюд-
жетных ресурсов, резервов и собственности, вве-
дение 100%-го государственного покрытия суммы 
хранящихся в банках депозитов в национальной ва-
люте, страхование инвестиций и вложений в наци-
ональный фондовый рынок, отмена налогообложе-
ния доходов по вкладам, введение прогрессивных 
ставок НДФЛ.

Заключение
Современная геополитическая ситуация имеет 

в значительной степени экономические предпосыл-
ки, связанные с циклическими изменениями, про-
исходящими в мировой экономике. Таким образом, 
включение и решение релевантных задач програм-
мы развития национальной экономики имеет значи-
тельные шансы на успех, если и задачи, и решения 
соответствуют вектору глобальной динамики, кото-
рая предполагает разработку и реализацию целена-
правленной государственной политики: усиление 
роли реального сектора на основе приоритетной 
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имплементации инновационных технологий нового 
технологического уклада; развитие импортозаме-
щения; снижение дифференциации доходов и рост 
благосостояния населения; преодоление оттока ка-
питала и повышение эффективности национальной 
экономики.

Следование складывающимся глобальным тен-

денциям, использование трендов ретроспективного 
развития экономики, приведение вектора нацио-
нальной экономической политики в соответствии 
с трендами развития глобальной экономики способ-
ствует достижению целей адаптации современным 
вызовам, успешному противодействию угрозам на-
циональной экономической безопасности.
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ОТ НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ К ДЕМОТИВАЦИИ: 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОТЕРИ КАДРОВ

О. Я. Пономарева¹, А. В. Сосновских²
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
¹e-mail: androsoya2011@mail.ru
²e-mail: lina.ya-alin@yandex.ru

Аннотация. В статье авторами представлен обзор современных теоретических и практических под-
ходов к исследованию неудовлетворенности трудом и демотивации персонала с учетом усиления соци-
ального загрязнения, вызванного пандемией в нестабильных социально-экономических условиях. Диффе-
ренцированы факторы неудовлетворённости трудом персонала и демотивации и показано, что неудов-
летворённость может быть связана как с высоким уровнем мотивации, так и демотивацией. Выделена 
взаимозависимость факторов неудовлетворённости трудом и демотивации, заключающаяся в том, что 
особенности социального загрязнения вызывают устойчивое состояние неудовлетворенности трудом 
и приводят к психологическому неблагополучию, развитию процесса осознанной демотивации работника, 
потере сотрудничества с коллегами и тенденции к смене рабочего места. Установлено, что следстви-
ем пандемии, а также несвоевременных или деструктивных действий руководителей является резкое по-
вышение неудовлетворенности работником разных сфер деятельности базовыми факторами: оплатой 
труда и востребованностью потенциала работника. Выявление сходства и различия факторов неудов-
летворённости трудом работников системы общего среднего образования, гостиничного бизнеса и орга-
нов управления общественных объединений студентов вуза позволили авторам отнести сходные базовые 
факторы неудовлетворённости трудом к общим факторам социального загрязнения в условиях пандемии, 
а различия в факторах неудовлетворённости трудом – к деструктивным действиям руководителя, спе-
цифике сферы деятельности, возрастным особенностям персонала. В то же время анализ результатов 
исследования позволил авторам заключить, что неудовлетворённость трудом, подкрепляемая совокупны-
ми факторами социального загрязнения, может привести к потере интереса работника к организации, 
снижению качества, результативности труда и, как следствие, снижению качества услуги для потре-
бителя, особенно в исследуемых сферах образования, гостиничного бизнеса, общественных организаций 
и объединений. В качестве методов исследования и анализа полученных результатов были использованы 
анкетирование, корреляционный анализ, контент-анализ, сравнительный анализ данных. Систематизация 
и обобщение полученных результатов сравнительного анализа данных неудовлетворенности факторами 
в различных сферах труда позволили авторам выделить технологии предотвращения демотивации тру-
да, которые необходимо осваивать руководителям в условиях социально-экономической нестабильности 
и разработать рекомендации по их применению на микро- и макроуровнях с целью сохранения персонала. 

Ключевые слова: неудовлетворенность трудом, демотивация труда, процесс демотивации, деструк-
тивное управление мотивацией, социальное загрязнение.
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FROM DISSATISFACTION WITH LABOR TO DEMOTIVATION: 
HOW TO AVOID THE LOSS OF PERSONNEL 
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Abstract. The article presents an overview of modern theoretical and practical approaches to the study of 
dissatisfaction with work and demotivation of staff, taking into account the increase in social pollution caused by 
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the pandemic in unstable socio-economic conditions. Factors of dissatisfaction with the work of personnel and 
demotivation are differentiated, and it is shown that dissatisfaction can be associated with both a high level of 
motivation and demotivation. The interdependence of the factors of dissatisfaction with labor and demotivation 
is highlighted, which consists in the fact that the features of social pollution cause a stable state of dissatisfaction 
with labor and lead to psychological disadvantage, the development of the process of conscious demotivation by 
the employee, the loss of cooperation with colleagues and the tendency to change jobs. It has been established that 
the consequence of the pandemic, as well as the untimely or destructive actions of managers, is a sharp increase in 
the dissatisfaction of workers in various fields of activity with basic factors: pay and demand for the potential of the 
employee. The identification of similarities and differences in the factors of dissatisfaction with labor of employees 
of the general secondary education system, hotel business and management bodies of public associations of 
university students allowed the authors to attribute similar basic factors of dissatisfaction with labor to general 
factors of social pollution in pandemic conditions, and differences in factors of dissatisfaction with labor to 
destructive actions of the head, specifics of the sphere of activity, age characteristics of staff. At the same time, the 
analysis of the results of the study allowed the authors to conclude that dissatisfaction with labor, supported by 
cumulative factors of social pollution, can lead to a loss of the employee’s interest in the organization, a decrease 
in quality, labor performance and, as a result, a decrease in the quality of service for the consumer, especially in 
the studied areas of education, hotel business, public organizations and associations. Questionnaire, correlation 
analysis, content analysis, comparative data analysis was used as methods of investigation and analysis of the 
obtained results. The systematization and synthesis of the results of the comparative analysis of dissatisfaction with 
factors in various areas of work allowed the authors to identify technologies for preventing demotivation of labor 
that should be mastered by managers in conditions of socio-economic instability, and to develop recommendations 
for their application at the micro and macro levels in order to preserve personnel.

Key words: labor dissatisfaction, labor demotivation, demotivation process, destructive motivation 
management, social pollution.
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Введение
Потеря интереса к труду и выраженная демоти-

вация персонала в условиях социально-экономиче-
ской неопределенности и нестабильности карди-
нально меняют представление о мотивационных ме-
ханизмах и технологиях их реализации. Результатом 
демотивации может быть снижение удовлетворен-
ности работой. Эмоциональные и поведенческие 
признаки снижения удовлетворенности работой 
проявляются в повышенной склонности к конфлик-
там, раздражительности, усталости, непунктуально-
сти, более частом прогуле по болезни, снижении го-
товности к высокой работоспособности, нарушении 
работоспособности и технологической дисциплины 
[7]. Также, в качестве последствий демотивации, 
авторы выделяют возросшую склонность к совер-
шению действий, наносящих ущерб организации, 
явный и скрытый саботаж, споры с руководством, 
снижение интереса к выполняемой работе, сниже-
ние готовности к сотрудничеству с коллегами и ру-
ководством, снижение приверженности их органи-
зации и тенденцию к смене рабочих мест [10]. 

В настоящих условиях пандемии – эпидемии, 
которая охватила большую часть всего мира, рез-
ко ухудшились социально-экономические условия 
труда предприятий всех уровней бизнеса, а значит 

и многие или большинство факторов, влияющих на 
участие в трудовой деятельности персонала. Ос-
новным фактором является чувство угрозы потери 
рабочего места, негативных изменений в будущей 
профессиональной деятельности из-за экономи-
ческого кризиса, что повлечет за собой снижение 
трудовых доходов и уменьшение удовлетворённо-
сти работой, который, по мнению Федоровой А.Э. 
и Дворжаковой З. [19], характеризует уровень со-
циального загрязнения трудовой сферы. Как в этих 
условиях сохранить персонал и какие мотиваци-
онные политики и технологии необходимо реали-
зовывать? Анализ публикаций ученых и практиков 
по проблеме неудовлетворённости трудом и демо-
тивации вызвал у авторов ряд вопросов: Неудовлет-
ворённость трудом является следствием высокой 
мотивации, желанием достичь лучшего результата 
или причиной демотивации, угнетения и отстра-
ненности персонала? Влияет ли характер работы, 
сфера деятельности на факторы неудовлетворенно-
сти трудом и что реально запускает демотивацию? 
В основе демотивации лежат деструктивные дейст-
вия руководителя, создающего или поддерживаю-
щего атмосферу социального загрязнения, или она 
обусловлена комплексом иных факторов организа-
ции и самого работника? 
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Основной целью исследования является анализ 
и дифференциация факторов неудовлетворенности 
трудом и демотивации специалистов в условиях 
пандемии. В качестве задач исследования нами вы-
делены: изучение подходов к неудовлетворенности 
трудом и демотивации; дифференциация факторов 
неудовлетворенности трудом персонала, демотива-
ции, социального загрязнения; проведение иссле-
дования и сравнительного анализа факторов демо-
тивации и неудовлетворенности трудом персонала 
в различных сферах деятельности в зависимости 
от возраста; установление взаимосвязи удовлет-
воренности трудом и демотивации; выделение де-
структивных подходов к управлению мотивацией 
труда персонала. В качестве методов исследования 
использованы: анализ отечественных и зарубежных 
подходов ученых и практиков, анкетирование, кор-
реляционный анализ, контент-анализ, сравнитель-
ный анализ данных в различных сферах труда.

Степень разработанности проблемы 
в современной науке

Анализ многочисленных исследований показы-
вает [5; 9; 11; 18; 20; 22; 23; 25; 27; 28; 29; 32; 33], 
что, преимущественно, изучаются факторы удовлет-
воренности трудом, а низкие показатели трактуются 
как факторы неудовлетворенности. Так на удовлет-
воренность трудом в разных сферах деятельности 
и в разных странах влияют следующие характери-
стики работы: возможности обучения и развития, хо-
рошие отношения с руководителем [28], признание 
и вознаграждение [22], отношения с коллегами [25], 
сложность работы [29], гендерные различия, форми-
рующие психологическое благополучие в компании 
[33] и оказывающие непосредственное влияние на 
эффективность организации [30]. Ф. М. Турабаева 
и С. Л. Бакшеев [18] рассматривают удовлетворен-
ность как фактор стабильности персонала, удер-
жания и сокращения расходов на персонал. В го-
стиничной индустрии, наиболее пострадавшей от 
пандемии, к факторам неудовлетворённости трудом 
относят оплату труда, напряженную социально-пси-
хологическую атмосферу в коллективе, неэффектив-
ную адаптацию новых сотрудников, неудовлетвори-
тельные условия труда, ограничение перспектив для 
роста и повышения квалификации, нежелание руко-
водителей признавать трудовые заслуги работников 
[11]. Именно неудовлетворенность уровнем вознаг-
раждения и признания приводит в короткие сроки 
к потере конкурентоспособности [23], а рост нера-
венства в оплате труда и льгот, нерегулярной занято-
сти и неопределенности снижает уровень благополу-
чия работников [27]. Ряд авторов предлагает объеди-
нить факторы удовлетворенности трудом в группы: 
социальные, внутриорганизационные и личностные 
[9], мотивационные и гигиенические [20], субъек-
тивные факторы – внешние и внутренние [5]. 

Неудовлетворенность работой проявляется 
в низких результатах труда, высокой текучести пер-
сонала, его нестабильности, в снижении трудовой 
активности [32]. Это позволяет нам под неудовлет-
воренностью трудом понимать отсутствие состоя-
ния сбалансированности требований (запросов), 
предъявляемых работником к содержанию, харак-
теру и условиям труда на основе субъективной 
оценки этих запросов [там же, с. 239].

Вместе с тем не уделяется должного внимания 
исследованию и классификации факторов неудов-
летворенности трудом в условиях пандемии, свя-
занного с чувством угрозы потери рабочего места 
из-за экономического кризиса. 

В условиях пандемии и повышения неопределён-
ности в сфере трудовых отношений учеными акту-
ализируется проблема «прекаризации занятости», 
впервые описанная Дж. Пфеффером [31], как состо-
яние нестабильной и нестандартной системы заня-
тости без социальных гарантий, которое усиливает 
влияние прямых и косвенных последствий управ-
ленческих решений на здоровье и смертность, и рас-
сматривается как феномен социального загрязнения. 
На основе сравнительного анализа исследований 
персонала российских и чешских предприятий ав-
торы в качестве факторов социального загрязнения 
выделяют: нарушение условий трудового договора 
со стороны работодателя, а именно – увеличения 
нагрузки без увеличения заработной платы, а также 
невыполнений обещанного денежного вознагражде-
ния, чувство беспокойства и отрицательных эмо-
ций, чрезмерный стресс и высокую напряженность 
на рабочем месте, ненормированный рабочий день, 
трудности в совмещении работы и личной жизни, 
выполнение заданий, не предусмотренных долж-
ностной инструкцией, в целях сохранения рабочего 
места и вынужденная сверхурочная работа с оплатой 
или без оплаты дополнительных часов, повышение 
квалификации за свой счет [19, с. 183–184]. В малых 
и средних гостиничных предприятиях основными 
проблемами социального загрязнения являются: 
неравномерное материальное вознаграждение (при 
работе на ногах и в постоянном контакте с людьми), 
высокий уровень токсичности на рабочем месте, воз-
действие токсичной рабочей среды, домогательства 
и угрозы со стороны клиентов [24], а также психо-
логическая нестабильность и напряженность, агрес-
сивное лидерство и поведение со стороны менедже-
ров и коллег, высокий уровень стресса и выгорания, 
психологическая нагрузка на эмоциональное и физи-
ческое здоровье сотрудников [21]. 

На наш взгляд, именно особенности социаль-
ного загрязнения вызывают устойчивое состояние 
неудовлетворенности трудом и приводят к демоти-
вации с необратимыми последствиями, но исследо-
ваний взаимосвязи этих факторов нет.

Под демотивацией авторами понимается сни-



50 Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 1, 2022

О. Я. Пономарева, А. В. Сосновских

жение уровня побуждения к достижению целей 
организации, обусловленное отсутствием либо 
ослаблением влияния сил, побуждающих человека 
к деятельности с затратой определенных усилий, 
на надлежащем уровне старания, добросовестно-
сти, настойчивости [8] или полная отстраненность, 
потеря интереса у работника к деятельности, жела-
ния действовать, равнодушие к результатам, апатия, 
сформированное понимание нахождения на рабочем 
месте как угнетающего фактора в жизни [14]. Так-
же понятие демотивации персонала рассматривается 
как система материальных и дисциплинарных на-
казаний со стороны руководителя, которые способ-
ны натолкнуть сотрудника на мысль, что он что-то 
делает не так и дать возможность ему исправиться 
[17]. Авторы исследований выделяют деструктив-
ные действия со стороны руководства, которые уси-
ливают уровень демотивации, и в их числе: штрафы, 
выговоры, угроза увольнения, незначительные обви-
нения, частая критика, отсутствие положительных 
отзывов за хорошо выполненную работу, разговор 
с подчиненным на повышенных тонах, выделение 
фаворитов от основного состава сотрудников и дру-
гие [4], вознаграждение ниже уровня вклада сотруд-
ника в общий процесс или явное завышение поощ-
рений при меньшем уровне заслуг [17]. Причины 
демотивации сотрудников включают в себя, также, 
изменения корпоративной культуры, деструктивное 
руководство, психологический террор на рабочем 
месте (моббинг, буллинг, боссинг), неиспользование 
каких-либо навыков сотрудника, которые он сам це-
нит, нарушение негласного контракта [2; 3; 7]. 

На предприятиях гостиничного бизнеса не-
редкими причинами снижения качества обслужива-
ния и возникновения демотивации сотрудников на 
рабочем месте становятся такие факторы, как: обо-
собленность подразделений гостиничного предпри-
ятия, отсутствие качественной взаимосвязи между 
руководителями служб, разобщенность принципов 
и ценностей персонала, отсутствие понимания спе-
цифики работы той или иной службы; отсутствие 
результатов труда (не видны сотруднику / не нужны 
организации); отсутствие изменений в статусе со-
трудника, отсутствие чувства причастности к ком-
пании, игнорирование идей и инициативы сотруд-
ника и неоправданные ожидания его самого (воз-
награждение, условия труда), невостребованность 
потенциала сотрудника1 [11]. 

Таким образом, большинство авторов делят 
причины демотивации на внутриорганизационные 
и личные. К первым, кроме деструктивных дей-
ствий руководителя и неправильного применения 
стимулов, относят систему управления персоналом 

организации в целом, характер проведения мотива-
ционных мероприятий [1], а ко вторым – субъектив-
ную реакцию сотрудников в зависимости от персо-
нальной системы ценностей, убеждений и уровня 
самооценки [2; 14]. Выделяют две формы проявле-
ния демотивации – открытую, как демонстрацию со-
трудником иных, чем принято, моделей поведения, 
и скрытую, пассивную, маскируемую сотрудником, 
как результат формального управления им [16].

По нашему мнению, потерю мотивации к трудо-
вой деятельности важно распознать на ранней ста-
дии и предотвратить в начале ее развития. В этой 
связи важно знание и понимание демотивации, как 
процесса, развертывающегося во времени: от осоз-
нания и растерянности в связи с непониманием за-
дач до разочарования и потери готовности к сотруд-
ничеству, а затем и интереса к работе или пренебре-
жению работой. Таким образом, состояние глубокой 
неудовлетворенности трудом перерастает в отсутст-
вие побуждения к деятельности вообще, достиже-
нию поставленных задач и целей организации [7; 
8; 10; 12]. Это открытие, связанное с осознанным 
нежеланием выполнять работу, приводит, на наш 
взгляд, к необратимости процесса демотивации. 

Обобщая анализ различных подходов отечест-
венных и зарубежных ученых и практиков к про-
блемам неудовлетворённости трудом, демотивации 
и социальному загрязнению, можно утверждать: 
во-первых, что социальное загрязнение, наряду 
с непродуманной мотивационной политикой как 
в планировании, так и в реализации, создает усло-
вия и/или является причиной неудовлетворённости 
трудом и демотивации; во-вторых, понятия неудов-
летворённости трудом и демотивации не идентичны 
между собой, разделяются в понимании авторов: не-
удовлетворенность трудом может характеризовать 
два уровня мотивации – как высокую мотивацию, 
связанную с высоким уровнем притязаний личности 
или желанием улучшать качество результата труда, 
так и низкую мотивацию, как отсутствие интереса 
к труду, тогда как демотивация всегда характеризует 
снижение или низкий уровень трудовой мотивации; 
в третьих, факторы и причины неудовлетворённо-
сти трудом и демотивации находятся у авторов в ка-
кой-либо взаимосвязи друг с другом – могут быть 
как идентичными, так и независимыми друг от дру-
га. Отличие состояния демотивации от неудовлет-
воренности, на наш взгляд, заключается в том, что 
демотивация, как процесс, длительно развивается 
во времени, тогда как неудовлетворенность трудом 
может характеризовать один конкретный временной 
акт случившегося. Синтез теории и практики позво-
ляет нам предположить, что взаимосвязь неудовлет-

1 Система поощрения персонала гостиничного предприятия. Часть 1. – Журнал «Парад Отелей». [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: https://prohotel.ru/news-6033/0/ (дата обращения: 23.10.2021).
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ворённости трудом и демотивации будет проявлять-
ся в том, что только на определенном этапе процесса 
демотивации – потере готовности к сотрудничест-
ву – эта взаимосвязь обуславливает демотивирую-
щий эффект, необратимые последствия.

 
Исследовательский дизайн и методы 

исследования
Для проведения ряда исследований неудовлетво-

ренности трудом и демотивации были выбраны орга-
низации в различных сферах деятельности, подвер-
женные влиянию пандемии и изменению режимов 
работы в массовом масштабе в России: общее обра-
зование; гостиничный бизнес; высшее образование. 

Исследование проводилось в два этапа. На 
первом этапе использовались: методика определе-
ния интегральной удовлетворённости трудом (по 
А. В. Батаршеву), а также уточняющие вопросы 
о важности мотивов трудовой деятельности и бояз-
ни потерять работу (респонденты – педагоги трех 
общеобразовательных учреждений, ведущих гим-
назий и школ города Екатеринбурга, общее число 
респондентов 92 чел. в возрасте от 20 до 60 лет; сро-
ки проведения – июнь 2021 г.). Для исследования 
факторов неудовлетворенности трудом и демотива-
ции на предприятиях гостиничного бизнеса автора-

ми использовался метод контент-анализа надежных 
отечественных и зарубежных источников, прежде 
всего экспертных мнений гостиничных и туристи-
ческих ассоциаций, а также содержательный анализ 
профильных статей. 

На втором этапе под задачи исследования нами 
была разработана анкета изучения факторов де-
мотивации и мотивации и по типу репертуарной 
решетки Д. Келли. На биполярной шкале оценки 
(от –3 до +3) по двум полюсам располагаются 14 
факторов мотивации и демотивации – чем меньше 
оценочный показатель (максимально – 3 балла), тем 
ближе он к полюсу демотивации, чем выше оценоч-
ный показатель (максимально +3 балла) – тем ближе 
к полюсу мотивации (респонденты – 68 студентов, 
работающие в составах органов управления обще-
ственных организаций Уральского федерального 
университета, в возрасте от 19 до 24 лет). Обработ-
ка результатов исследования осуществлялась мето-
дами математической статистики – выявление сред-
них значений по группе, корреляционного анализа 
по Спирмену c применением программы Vortex 10. 

Результаты исследования
Результаты исследования в сфере общего сред-

него образования представлены на рис. 1–5.
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Рисунок 1. Результаты удовлетворенности трудом (по группе) 
Источник: разработано авторами

Примечание: Факторы удовлетворённости трудом:1. С каждым годом я ощущаю, как растут мои про-
фессиональные знания; 2. У меня сложились хорошие отношения с членами нашего коллектива; 3. То, чем 
я занимаюсь на работе, меня интересует; 4. Люди, с которыми я работаю, уважают меня; 5. У меня часто 
бывают разногласия с коллегами по работе; 6. Мой непосредственный руководитель часто не понимает или 
не хочет понять меня; 7. В нашем коллективе созданы благоприятные условия для труда; 8. За последние 
годы я добился успехов в своей профессии; 9. В работе меня, прежде всего, привлекает возможность узна-
вать что-то новое; 10. Процесс работы доставляет мне удовольствие; 11. Меня редко поощряют за работу; 
12. В последнее время руководство не раз выражало удовлетворение по поводу моей работы; 13. Работу, 
которую я выполняю, не может выполнить человек с более низкой квалификацией. 14. Меня не устраивает 
организация труда в нашем коллективе; 15. В жизни часто бывают ситуации, когда не удается выполнить 
всю возложенную на Вас работу; 16. Занимаемое мной служебное положение не соответствует моим спо-
собностям; 17. Даже если бы мне предложили более высокий заработок, я не сменил бы место работы; 18. 
Удовлетворение, получаемое от работы, важнее, чем высокий заработок. 
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Для удобства интерпретации данных ответы на 
вопросы № 6, 12–15 были преобразованы (перевер-
нуты в % соотношении) и все факторы необходимо 
анализировать без частицы «не». Анализ резуль-
татов исследования (рис. 1 ) показывает, что лишь 
половина сотрудников удовлетворена двумя фак-
торами: «Удовлетворение, получаемое от работы, 
важнее, чем высокий заработок» (пок. 18); «Даже 
если бы мне предложили более высокий заработок, 
я не сменил бы место работы» (пок. 17). Несмотря 
на то, что сотрудников устраивает преимуществен-
ное большинство факторов трудовой деятельности, 
половина сотрудников оценивают критически свое 
положение по заработной плате, сравнивают свою 
работу с альтернативными и смежными варианта-
ми. Дифференцирований анализ по возрастным 
группам (рис. 2) показывает, что становится неваж-
ным удовлетворение от работы, лишь бы был высо-

кий заработок (пок. 18) для возрастных категорий 
20–30 и 30–40 лет, а задерживаться на данном месте 
работы при предложении более выгодного заработ-
ка (пок. 17) не готовы большинство сотрудников, 
и, в большей степени, – это основной возрастной 
состав педагогов образовательного учреждения 31–
40, 41–50 лет. Нарушается социально-психологиче-
ское благополучие работников на рабочем месте, 
работа не обеспечивает защитную функцию в усло-
виях неопределенности и изменений. Также к фак-
торам неудовлетворенности трудом можно отнести 
несоответствие служебного положения способно-
стям работника (пок. 16, респонденты от 20 до 40 
лет) и невозможность выполнить всю возложенную 
работу (пок. 15, респонденты от 43 до 50 лет). Со-
поставление двух графиков выявляет проблемы ре-
альных возрастных категорий и требует адресного 
управления мотивацией.
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Рисунок 2. Результаты удовлетворенности трудом (по возрастным группам) 
Источник: разработано авторами
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Источник: разработано авторами
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Рисунок 4. Отношение работников разных возрастных групп к перспективе потерять работу
Источник: разработано авторами

Как показывает детальный анализ (рис. 3, 4), более 
половины работников (53%) боятся потерять работу 
или затрудняются ответить на вопрос. Соотношение 
ответов по этому вопросу отражает неблагоприятную 
ситуацию для образовательного учреждения с точки 
зрения сохранения кадров в этих условиях. Анализ 
по возрасту выявил, что определенный уровень бес-
покойства по поводу потери работы испытывают все 
категории персонала, самый высокий – представите-
ли возрастной группы 31–40 лет, в наименьшей сте-
пени – работники в возрасте от 40 до 60 лет.

Можно ли отнести выявленные факторы неудов-
летворенности оплатой труда к факторам демотива-
ции? Безусловно, да. Известно, что давать хорошие 
знания и отвечать за качество результата может толь-
ко тот, кто заинтересован в результатах и удовлет-
ворен результатами своего педагогического труда. 
Можно ли считать, что неудовлетворённость пере-
росла в устойчивую демотивацию? Предполагаем, 
что ответ амбивалентный, так как другие основные 
показатели удовлетворённости трудом находятся на 

достаточно высоком уровне и, возможно, компенси-
руют данные факторы. Для убедительности выводов 
нами исследованы мотивы трудовой деятельности 
респондентов (рис. 5) и подтвержден факт того, что 
ведущим мотивом данных респондентов является 
высокая заработная плата. Значит, угроза оттока ка-
дров существует, тем не менее, сопоставление ре-
зультатов исследования (рис. 1, пок. 2, 4, 7 и рис. 5) 
выявило иные факторы удержания персонала, кроме 
заработной платы, в их числе: благоприятные усло-
вия труда, обеспеченность оргтехникой и для 1/4 
персонала – социально-психологический климат. 
Последний фактор объясняет противоречивые дан-
ные рисунка 2 (пок. 2 и 5) и указывает на тенденцию 
социального неблагополучия. 

Для исследования степени удовлетворенности 
трудом и выявления факторов демотивации в сфере 
гостиничного бизнеса был использован контент-ана-
лиз экспертных мнений и профильных статей рос-
сийских и зарубежных ученых и практиков2, 3, 4 [11; 
15; 26]. На основании полученных данных исследо-

2 Система поощрения персонала гостиничного предприятия. Часть 1. – Журнал «Парад Отелей». [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: https://prohotel.ru/news-6033/0/ (дата обращения: 23.10.2021).
3 Жукова С. Анализ рынка труда гостиничной индустрии: обзор российских и зарубежных вузов и востребованность отельных 
специалистов на примере Петербурга – Журнал TOHOLOGY: Tourism & Hospitality. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://
www.tohology.com/hospitality/career/analiz-rynka-truda-gostinichnoj-industrii/ (дата обращения: 15.10.2021).
4 Жукова С. Проблемы в управлении персоналом отелей: привлекательность гостиничной индустрии и условия роста для моло-
дых специалистов – Журнал TOHOLOGY: Tourism & Hospitality. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.tohology.com/
hospitality/career/problemy-v-upravlenii-personalom-otelej/ (дата обращения: 15.10.2021).
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вания, отраженных в таблице 1, выявлены факторы 
неудовлетворенности трудом по возрастному пара-
метру, а именно: у молодых специалистов (18–30 
лет) продолжительность работы (дневные смены 
и время каникул/сессии), отсутствие стабильности 
и открытости предприятия, отсутствие личностного 
и профессионального развития (обучения), плохо ор-
ганизованный процесс адаптации; у опытных сотруд-
ников и экспертов (31 год и старше) – невозможность 
карьерного развития, роста и реализации потенциала, 

ограниченный социальный пакет, низкая оплата тру-
да, рутинный характер работы, неподходящий имидж 
и оценка компании. Также выявлены различия фак-
торов неудовлетворенности трудом по половому 
признаку: женщины выделяют социально-психоло-
гический климат (стрессы на работе) и отношения 
с непосредственным руководителем (напряженность 
и высокие требования), а мужчины – отсутствие при-
знания заслуг со стороны руководства и недостаточ-
ную мотивацию к трудовой деятельности. 
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Рис. 5. Результаты исследования мотивов трудовой деятельности (в %)
Источник: разработано авторами

Таблица 1. Результаты исследования неудовлетворенности трудом персонала гостиничного бизнеса

Возраст Факторы неудовлетворенности трудом

Молодые специалисты 
(18–30 лет)

1) Продолжительность работы (дневные смены и время каникул/сессии)
2) Отсутствие стабильности и открытости предприятия
3) Отсутствие личностного и профессионального развития (обучения)
4) Плохо организованный процесс адаптации

Опытные сотрудники 
и эксперты (31 год и старше)

1) Невозможность карьерного развития, роста и реализации потенциала
2) Невыстроенная система мотивации (ограниченный социальный пакет)
3) Низкая оплата труда
4) Отсутствие разнообразия работы (рутинный характер)
5) Неподходящий имидж и оценка компании

Источник: разработано авторами

5 Воловик Н. Гостиничный бизнес России столкнулся с дефицитом кадров – Журнал «Welcome Times». [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: https://welcometimes.ru/news/gostinichnyy-biznes-rossii-stolknulsya-s-deficitom-kadrov (дата обращения: 23.10.2021).
6 Ла Гренж М. Гостиничный сервис в эпоху пандемии: что изменилось? // Журнал TOHOLOGY: Tourism & Hospitality. [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: https://www.tohology.com/hospitality/industry/gostinichnyj-servis-v-epohu-pandemii/ (дата обраще-
ния: 16.10.2021).

Анализ данных по итогам с января по сентябрь 
2021 года выявил, что спрос на персонал в сегмен-
те HoReCa (индустрия гостеприимства) вырос к 
аналогичному периоду прошлого года более чем 
в два раза – работодатели предлагали 54,5 тыс. 
вакансий5. Этот факт объясняется сезонностью 
работы, тем не менее, усугубляется усиливаю-
щимся социальным загрязнением в сфере – вы-
нужденным сокращением штата, токсичностью 

рабочего места, кадровой стратегии и техноло-
гий, напряженностью климата в коллективе6. При 
этом, крупные международные сетевые компании 
гостиничного бизнеса создают и адаптируют под 
изменяющиеся условия новые средства мотивации 
и стимулирования персонала с целью удержания 
их на рабочем месте и избежания демотивирующе-
го эффекта в организации: удаленную работу, рас-
ширение функционала [6], развитие потенциала 
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[11]; внутреннюю систему подготовки, пересмотр 
оплаты труда для линейных сотрудников7.

Результаты второго этапа исследования участ-
ников органов управления общественных организа-
ций и объединений вуза представлены на рисунках 
6–7. На вопрос анкеты «Вам представлен ряд фак-
торов демотивации и мотивации на двух полюсах: 
отметьте наиболее близкие ситуации для вашей ор-
ганизации подходящим числовым значением» ре-
спонденты могли поставить оценку каждому из 14 
факторов демотивации по биполярной шкале (от – 
3 балл. до + 3 балл.) с последующим переводом 
в 7-ми бальную шкалу, где 1 балл соответствовал 
наибольшему значению демотивации, а 7 – балл 
максимальному значению мотивации. Показатели 
со средним значением от 1 до 3,4 балла являются 
демотиваторами. 

Анализ данных выявил следующие факторы – 

демотиваторы: отсутствие развития в организации 
(пок. 4), отсутствие ощущения достижения, не 
видно результатов (пок.6), отсутствие личностного 
роста (пок. 8), отсутствие или медленный карьер-
ный рост (пок. 9), несправедливое распределение 
бонусов (пок. 10), частая сменяемость коллекти-
ва (пок. 11), некомпетентность руководства в ряде 
вопросов (пок. 12). Большая текучесть кадров, 
связанная с 4-х летним сроком обучения, является 
объективным фактором, вместе с тем, неудовлет-
воренность другими факторами работы, уровень 
демотивации могут повлиять на выбор карьерных 
треков и будущую работу по профессии, а также 
с коллегами. Для анализа факторов, напрямую или 
косвенно повлиявших на результаты в выборке ре-
спондентов, нами был проведен интеркорреляцион-
ный анализ показателей демотивации и мотивации, 
данные которого представлены на рисунке 7.
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ное развитие организации; 5. Отсутствие командного духа – Постоянное ощущение достижения нового 
результата; 6. Отсутствие ощущения достижения, не видно результатов – Постоянное ощущение достиже-
ния нового результата; 7. Отсутствие чувства причастности к организации – Чувство причастности к орга-
низации; 8. Отсутствие личностного роста – Постоянный личностный рост; 9. Отсутствие или медленный 
карьерный рост – Возможность карьерного роста; 10. Несправедливое распределение бонусов – Справед-
ливое распределение бонусов; 11. Частая сменяемость коллектива – Постоянство коллектива; 12. Некомпе-
тентность руководства в ряде вопросов – Компетентность руководства во всех действиях; 13. Безразличное 
отношение к нуждам сотрудников – Улучшение условий труда; 14. Автономная работа, без чьей-либо по-
мощи – Командная работа.

7 Воловик Н. Гостиничный бизнес России столкнулся с дефицитом кадров – Журнал «Welcome Times». [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: https://welcometimes.ru/news/gostinichnyy-biznes-rossii-stolknulsya-s-deficitom-kadrov (дата обращения: 23.10.2021).
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Рисунок 7. Результаты интеркорреляционного анализа факторов демотивации и мотивации участников 
органов управления общественных организаций (значимые коэффициенты корреляции на уровне р ≤ 0,05) 

Источник: разработано авторами

Примечание: Демотиваторы: 1 – Некомпетентность руководства в ряде вопросов; 2 – Отсутствие лич-
ностного роста; 3 – Несправедливое распределение бонусов; 4 – Частая сменяемость коллектива; 5 – От-
сутствие или медленный карьерный рост; 6 – Отсутствие ощущения достижения, не видно результатов.

Мотиваторы: I – Чувство причастности к организации; II – Командная работа; III – Высокая степень 
ответственности в принятии решения, выполнении поставленной задачи; IV – Поддержание идей и личной 
инициативы сотрудников.

Таблица 2. Результаты сравнительного анализа факторов неудовлетворенности трудом и демотивации 
в разных сферах деятельности 

Возрастная 
группа

Факторы неудовлетворенности трудом и демотивации 

В общеобразовательных 
учреждениях

На предприятиях гостиничного 
бизнеса

В общественных организациях 
и объединениях вуза

20–30 лет

1. Несоответствие способностей 
служебному положению 
2. Игнорирование ценности 
удовлетворенности трудом ради 
заработка 
3. Непризнание заслуг со сторо-
ны руководства 

1. Продолжительность работы 
(дневные смены и время кани-
кул/сессии)
2. Отсутствие стабильности и от-
крытости предприятия
3. Отсутствие личностного и 
профессионального развития 
(обучения)
4. Плохо организованный про-
цесс адаптации

1. Отсутствие или медленный ка-
рьерный рост
2. Некомпетентность руководст-
ва в ряде вопросов
3. Несправедливое распределе-
ние бонусов
4. Частая сменяемость коллекти-
ва 
5. Отсутствие ощущения дости-
жения, не видно результатов
6. Отсутствие личностного роста

31–40 лет

1. Несоответствие способностей 
служебному положению 
2. Игнорирование ценности 
удовлетворенности трудом ради 
заработка 
3. Готовность сменить работу 
ради заработка

1. Невозможность карьерного 
развития, роста и реализации по-
тенциала
2. Невыстроенная система моти-
вации (ограниченный социаль-
ный пакет)
3. Низкая оплата труда
4. Отсутствие разнообразия ра-
боты (рутинный характер)
5. Неподходящий имидж и оцен-
ка компании

41–50 лет 1. Принятие ситуации, что рабо-
ту всю не выполнить

51–60 лет

1. Несоответствие способностей 
служебному положению 
2. Нежелание узнавать что-либо 
новое 
3. Несоответствие выполняемой 
работы квалификации 

Источник: разработано авторами

Анализ показывает, что выявлена прямая интер-
корреляционная взаимосвязь показателей демотива-
ции между собой, а также демотивации и мотива-
ции. Прямая зависимость показателей демотивации 
подчеркивает факт того, что чем выше проявления 
одного показателя, тем выше выраженность второго. 

Экспериментально установленная многозначность 
связи одного показателя с другими (пок. 1 и 5) позво-
ляет предположить, что устранение одного фактора 
не даст полного результата без устранения всех или 
части других демотиваторов. Вместе с тем, если мы 
устраним эти, наиболее значимые демотиваторы, – 
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«отсутствие или медленный карьерный рост» (пок. 
5) «некомпетентность руководства в ряде вопросов» 
(пок. 1) – то общий уровень мотивации повысится 
и позволит сохранить лидеров органов управления 
общественных организаций. Таким образом, на ос-
новании данных исследования можно принять то-
чечные корректирующие действия в короткие сроки 
и избежать демотивирующих эффектов, непопуляр-
ных и нерезультативных решений.

Сравнительный анализ факторов неудовлетво-
ренности и демотивации в различных сферах дея-
тельности представлен в табл. 2. 

Таким образом, результаты сравнительного ана-
лиза множества факторов неудовлетворенности 
трудом в различных сферах деятельности в усло-
виях пандемии выявили взаимодействующий меж-
ду собой комплекс факторов, обеспечивающих 
демотивирующее влияние на персонал. Научную 
ценность представляют собой два установленных 
факта: особый характер взаимосвязи неудовлетво-
ренности трудом и демотивации в условиях соци-
ального загрязнения и выделение базовых и второ-
степенных факторов неудовлетворенности трудом 
в этих условиях. А именно: к базовым факторам 
неудовлетворенности трудом относятся повторяю-
щиеся во всех исследуемых сферах деятельности 
по всем возрастным категориям «оплата труда» 
и «отсутствие роста и развития», как показывает 
анализ таблицы 2. Базовые факторы неудовлет-
ворённости запускают демотивацию и, по мнению 
авторов, в условиях затяжного хронического прояв-
ления и поддержания менеджментом организаций 
будут являться ведущими факторами социального 
загрязнения, поскольку не удовлетворяют базо-
вые потребности в защищенности, развитии и са-
мореализации. Устойчивое состояние неудовлет-
ворённости трудом приводит к психологическому 
неблагополучию и развитию процесса осознанной 
демотивации работника, потере сотрудничества 
с коллегами и тенденции к смене рабочего места. 
Игнорирование этих факторов, по мнению авторов, 
приведет к этапу необратимости процесса демоти-
вации и потери квалифицированных кадров. 

К второстепенным можно отнести три группы 
факторов, а именно: 1. «деструктивные действия ру-
ководителя» (непризнание заслуг со стороны руко-
водства, несоответствие способностей служебному 
положению, некомпетентность руководства в ряде 
вопросов); 2. «специфику сферы деятельности» 
(в сфере общего среднего образования – принятие 
ситуации, что работу всю не выполнить, игнориро-
вание ценности удовлетворенности трудом ради за-
работка; в общественных организациях и объедине-
ниях вуза – частая сменяемость коллектива, отсут-
ствие ощущения достижения, не видно результатов; 
гостиничного бизнеса – отсутствие стабильности 
и открытости предприятия, продолжительность 

работы (смены и времени работы в период сессии 
у обучающейся молодежи), рутинный характер ра-
боты, неподходящий имидж и оценка компании); 
3. «возрастные особенности персонала» (несоот-
ветствие выполняемой работы квалификации, ог-
раниченный социальный пакет, нежелание узнавать 
что-либо новое). Эти факторы неудовлетворённости 
трудом, объединенные нами в три группы, имеют 
избирательный характер и проявляются дифферен-
цированно и комплексно в различных сферах дея-
тельности, у разных возрастных категорий персона-
ла. Эти факторы частично влияют на демотивацию, 
не носят массовый характер, а лишь характеризуют 
деструктивные подходы к управлению мотивацией 
персонала в конкретной организации. 

Выделение групп факторов неудовлетворён-
ности трудом имеет также и большую практиче-
скую значимость, так как в условиях пандемии 
определяются векторы профилактики и настройки 
мотивационных политик в сферах деятельности, 
в организациях, что позволяет разработать пра-
ктические рекомендации с применением различ-
ных технологий, ориентированных на конкретные 
возрастные группы, специфику сферы деятельнос-
ти и преодоление деструктивных действий менед-
жмента предприятий. 

Заключение
Таким образом, анализ и дифференциация фак-

торов демотивации и неудовлетворенности трудом 
позволили выявить сходные базовые факторы в из-
учаемых сферах труда, отнесенные нами к факто-
рам социального загрязнения и психологического 
неблагополучия в условиях пандемии, а также диф-
ференцировать их в зависимости от деструктивных 
действий руководителя, специфики сферы деятель-
ности и возрастных особенностей персонала. Син-
тез результатов теоретического и эмпирического 
исследований привел авторов статьи к пониманию 
того, что длительное состояние неудовлетворён-
ности трудом формирует устойчивую осознанную 
демотивацию сотрудников с необратимыми послед-
ствиями, которая в нестабильных социально-эконо-
мических условиях труда приводит как к потере 
интереса работника к организации и снижению ка-
чества услуги для потребителя, так и провоцирует 
тенденцию смены рабочего места.

На основе результатов исследования нами реко-
мендуется:

– с целью совершенствования мотивационного 
механизма управления персоналом и сохранения 
персонала в условиях неопределенности вызовов 
социально-экономической среды в период панде-
мии менеджменту предприятий необходимо повы-
сить социальную ответственность перед работни-
ками. Для этого мониторить факторы неудовлет-
ворённости трудом, выявлять базовые и второсте-
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пенные факторы социального загрязнения и своев-
ременно предотвращать демотивирующий эффект 
влияния базовых факторов;

– с целью удержания высококвалифицирован-
ного персонала в нестабильных социально-эконо-
мические условиях труда необходимо применять 
гибкую систему стимулирования и взвешенную 
мотивационную политику организации, на микро-
(организации) и макроуровнях (отрасли) в сфере 
труда, применяя общие закономерности ее динами-
ки, устраняя упущения в мотивационной политике 
и несоответствия нормативно-правового обеспече-
ния на всех уровнях – государства, отрасли, субъ-
ектов РФ, муниципальных образований и организа-
ций, принимая своевременные точечные решения 
«по следам» исследований и мониторингов факто-
ров социального загрязнения, демотивации и неу-
довлетворённости трудом;

– с целью сохранения человеческого капитала 
менеджменту организаций целесообразно выби-
рать стратегию поддерживающего подхода к на-
иболее уязвимым возрастным группам персонала 

в зависимости от вызовов и средовых факторов, од-
новременно действующих в настоящих условиях: 
цифровизации, пандемии и вызванной ими неопре-
деленностью существования бизнеса организации, 
сохранения рабочих мест, социального загрязнения;

– с целью своевременности обнаружения фак-
торов социального загрязнения и принятия мер их 
ослабления или устранения делать открытыми ре-
зультаты мониторингов демотивации и неудовлет-
ворённости трудом в масштабе отрасли, региона, 
области, муниципалитетов, организации. На их ос-
нове, синтеза науки и практики, проводить обуче-
ния менеджеров разных уровней создания и реали-
зации поддерживающих мотивационных политик 
и программ, включающих весь арсенал средств 
«инструментов настройки» [13, с. 50], адресной мо-
тивации для удержания баланса интересов работ-
ника и работодателя, так как построение эффектив-
ной системы мотивации – это технология, которой 
можно научиться, а избегание демотивирующего 
эффекта при ее реализации – это искусство мини-
мизировать риски.
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СОБСТВЕННОСТИ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ ВХОДА НА КОРЕЙСКИЙ РЫНОК
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Аннотация. Актуальность данной работы обусловлена тем, что корейский рынок является одним 
из самых развитых и продолжает динамично развиваться, поэтому он является привлекательным и пер-
спективным для зарубежных компаний, в том числе и российских. Однако рынок Кореи характерен вы-
сокой конкурентностью, в связи с чем необходимо уделять особое внимание дополнительным стратеги-
ческим инструментам, в качестве которых могут выступать инновации и интеллектуальная собствен-
ность компании. Целью данной статьи является выявление особенностей, необходимых для учета при 
разработке стратегии входа на южнокорейский рынок. Использование инноваций и интеллектуальной 
собственности при стратегировании является актуальным трендом, который обусловлен повышением 
ценности таких объектов в отечественной, а также и в зарубежной практике. В связи с этим объек-
том работы определены объекты интеллектуальной собственности и инновации, рассматриваемые как 
стратегический инструмент для развития конкурентоспособности. Предметом исследования являют-
ся особенности использования конкурентных преимуществ объектов интеллектуальной собственности 
при разработке стратегии входа на рынок Республики Корея. Методологией исследования выступили об-
щая теория стратегии и методология стратегирования, разработанная доктором экономических наук, 
профессором, иностранным членом РАН В. Л. Квинтом. Методами исследования стали анализ и срав-
нение, классификация и обобщение. В статье были рассмотрены основные экономические показатели, 
характеризующие корейский рынок. В соответствии с особенностями, присущими данному рынку, были 
составлены характеристики по параметрам, которые необходимы для использования при разработке 
стратегии. Также были даны рекомендации, способствующие разработке стратегии входа на корейский 
рынок, применимые к компаниям разных сфер. Набор рассмотренных параметров является актуальным 
для компаний с разными целями, объемами ресурсов и временными возможностями. Научно-практическая 
значимость полученных результатов состоит в дополнении теоретической базы исследований и высокой 
применимостью полученных результатов в практической деятельности компаний со стратегическими 
приоритетами, ориентированными на расширении своего зарубежного присутствия. 

Ключевые слова: стратегирование, конкурентные преимущества, интеллектуальная собственность, 
корейский рынок, стратегия входа, экспорт, инновации.
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Abstract. The relevance of this work is due to the fact that the Korean market is one of the most developed and 
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Особенности применения инноваций и интеллектуальной собственности как стратегического инструмента при 
разработке стратегии входа на корейский рынок

continues to develop dynamically, therefore it is attractive and promising for foreign companies, including Russian. 
The relevance of this work is due to the fact that the Korean market is one of the most developed today and continues 
to develop dynamically. This makes it attractive and promising for Russian companies. However, the Korean market 
is characterized by high competitiveness, and therefore it is necessary to pay special attention to additional strategic 
tools, which can be innovations and intellectual property of the company. The purpose of this article is to identify 
the features necessary to take into account when developing a strategy for entering the South Korean market. The 
use of innovations and intellectual property in strategizing is an actual trend due to the increase in the value of such 
objects in both domestic and foreign practice. In this regard, the object of the work identified intellectual property 
and innovation, considered as a strategic tool for the development of competitiveness. The subject of the study is 
the peculiarities of using the competitive advantages of intellectual property objects when developing a strategy 
for entering the Korean market. The research was based on the general theory of strategy and the methodology of 
strategizing, developed by V. L. Quint, Doctor of Economics, Professor, foreign member of the Russian Academy 
of Sciences. The research methods were analysis and comparison, classification and generalization. The article 
considered the main economic indicators characterizing the Korean market. In accordance with the characteristics 
inherent in this market, characteristics were compiled according to the parameters necessary for use in the 
development of a strategy. Recommendations were given to facilitate the development of a strategy for entering the 
Korean market, applicable to companies in various fields. The set of parameters considered is relevant for companies 
with different goals, amounts of resources and time capabilities. The scientific and practical significance of the results 
obtained consists in supplementing the theoretical base of research and the high applicability of the results obtained 
in the practical activities of companies with strategic priorities focused on expanding their foreign presence.

Key words: strategizing process, competitive advantages, intellectual property, Korean market, entry strategy, 
export, innovations.
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Введение
Согласно новому отчету ОЭСР, благодаря над-

ежным навыкам и инвестициям в исследования 
и разработки Южная Корея лидирует в создании 
передовых технологий, способных трансформи-
ровать производственные процессы, стимулиро-
вать появление новых фирм и запуск новаторских 
продуктов и приложений1. Поскольку традицион-
ные конкурентные преимущества Южной Кореи 
в таких секторах, как судостроение, металлургия 
и нефтехимия, в последние годы несколько снизи-
лись2, то это открывает стратегические возможно-
сти для усиления доли рынка зарубежных компа-
ний. Соглашение о свободной торговле между Ко-
реей и США (KORUS FTA) помогает сделать эту 
страну привлекательным рынком для инвестиций 
из-за сниженных тарифов. Товары из ЕС также 
имеют льготный или нулевой тарифный доступ на 
рынок с середины 2011 года. Австралия, Канада и 
Китай также заключили соглашения о свободной 
торговле с Кореей3. Корейский рынок своей раз-
витостью и непрекращающейся тенденцией к раз-

витию является достаточно привлекательным для 
иностранных компаний, и поэтому не перестает 
притягивать все новых участников рынка. Однако, 
помимо этого, он также является достаточно на-
сыщенным и высококонкурентным. Исходя из дан-
ного факта, разработка стратегии входа на данный 
рынок требует особенно повышенного внимания. 
Для успешной стратегии входа на международный 
рынок требуется учитывать комплекс факторов: 
особенности локального рынка, стратегические 
решения конкурентов, культурный риск-фактор 
и прочее. В связи с тенденциями во всем мире 
к наращиванию ценности инновационных разра-
боток, нематериальных активов компаний, имен-
но инновации и интеллектуальную собственность 
можно рассматривать одними из ключевых осо-
бенностей, необходимых для учета при разработке 
стратегии входа. Особенно данный инструмент не-
обходим при работе в Южной Корее, которая при-
знана одной из самых инновационных стран мира4 
[13] вследствие наличия серьезного потенциала 
человеческого капитала.

1 Официальный сайт OECD. – URL:// https://www.oecd.org/science/korea-leading-in-technologies-that-have-potential-for-future-
growth.htm (дата обращения: 25.11.2021).
2 Официальный сайт Export.gov. – URL: https://2016.export.gov/southkorea/doingbusinessinskorea/koreanmarket/index.asp (дата об-
ращения: 25.11.2021).
3  См. 2.
4 Официальный сайт Bloomberg. – URL: // https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-03/south-korea-leads-world-in-
innovation-u-s-drops-out-of-top-10 (дата обращения: 25.11.2021).
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Теоретический обзор литературы
Особенную ценность при изучении и построе-

нии стратегий входа на иностранные рынки пред-
ставляют работы российского ученого, доктора эко-
номических наук, профессора, иностранного члена 
РАН В. Л. Квинта, в которых представляется общая 
теория, методология и анализ практических кейсов 
стратегирования различных масштабов [3, 4, 5, 6]. 
В научных статьях, монографиях и книгах академи-
ка РАН В. Л. Квинта разбираются основополагаю-
щие термины и инструменты методологии страте-
гирования, необходимые при разработке стратегии 
долгосрочного развития. 

Отдельное внимание следует уделить работам 
авторов, специализирующимся именно на стратеги-
ях входа на иностранные рынки. В ходе работы над 
данной статьей были изучены работы иностранных 
авторов и специалистов, содержащие в себе анализ 
разработок стратегий входа на рынки различных ве-
дущих стран, среди которых США, Германия, Япо-
ния, Великобритания, Канада [12, 15, 20], следует от-
метить и статьи, рассматривающие международные 
экономические взаимоотношения стран [7, 9, 10]. 

Кандидат экономических наук, профессор Пен-
сивальского университета William H. A. Johnson – 
в своей статье акцентирует внимание на важности 
учета особенностей национального менталитета 
в первую очередь, а также проводит анализ сов-
местимости ценностей и миссии, рассматривает 
разные подходы к ведению бизнеса компании с 
учетом местных норм [15]. Автор указывает на не-
обходимость постоянного мониторинга обратной 
связи и «уровня социальной отдачи», по средст-
вам которых можно видеть динамику отношения 
к компании населения и потребителей. В работе 
также указывается на усложнение анализа, в свя-
зи с многонациональностью США и при этом об-
легчением такого поиска в странах с однородной 
культурой, как Япония. Старший преподаватель 
и руководитель Магистратуры по международ-
ному бизнесу в Лондонской Европейской школе 
бизнеса Alan Sitkin же предлагает в работе допол-
нительную переменную, необходимую для учета 
при входе на немецкий рынок, в виде «скорости 
изменения в инновационной сфере» [20]. Автор 
обращает внимание на необходимость включения 
в анализ аспекта патентования компаниями новых 
объектов интеллектуальной собственности. Также 
автор уделяет внимание в своем анализе вопросу 
высокой скорости инновационного развития Гер-
мании. В своей работе кандидат экономических 
наук, старший научный сотрудник Центра корей-
ских исследований Института Дальнего Востока 

РАН В. Г. Самсонова перечисляет ряд проблем, 
существующих в Республике Корея в сфере ин-
теллектуальной собственности и патентования. 
Среди них можно выделить следующие: рост чи-
сла патентных войн и негативных последствий от 
них, достаточно длинные сроки получения патен-
та, а также слабость поддержки среднего и малого 
бизнеса в патентной сфере [9]. Все данные факто-
ры необходимо учитывать на этапе мониторинга 
рынка при разработке стратегии входа.

При анализе зарубежной и отечественной лите-
ратуры выявлено отсутствие исследований в обла-
сти разработки стратегий входа именно на корей-
ский рынок, что повлияло на выбор тематики ис-
следования в данной статье. 

Помимо научных статей необходимыми для 
составления актуального представления о состо-
янии экономических показателей являются отче-
ты российских ведомств, таких как Министерство 
экономического развития Российской Федерации, 
Федеральная таможенная служба и статистических 
центров: Федеральная служба государственной ста-
тистики, Российский экспортный центр; а также 
иностранных компаний.

Также необходимое представление об осново-
полагающих правилах и понятиях, современного 
состояния сферы интеллектуальной собственности 
(далее − ИС) могут дать работы как отечественных, 
так и иностранных авторов, которые изучали Респу-
блику Корею именно в разрезе ИС [11, 17, 18, 19]. 
Особенную практическую ценность несут статьи, 
в которых проведено не только изучение политики 
и лучших практик Южной Кореи в данной сфере, 
но и представляющие результаты сравнительного 
анализа с Российский Федерацией [2, 9].

 
Методические аспекты стратегирования 

иностранного рынка 
Причиной, по которой данное исследование фо-

кусируется на Корее, является то, что на сегодняш-
ний день данная страна является вторым крупней-
шим партнером Российской Федерации в Азии [7]. 
Это говорит о том, что на корейском рынке суще-
ствует потребность в российской продукции и хо-
рошая восприимчивость отечественных товаров 
и услуг. Соответственно, существуют достаточно 
большие шансы на успех при входе новых компа-
ний. Так в I полугодии 2021 г. прирост экспорта 
в Республику Корея составил 26,1%, а импорта – 
24,1%5. График в полном размере, демонстрирую-
щий состояние импортно-экспортных отношений 
России и Республики Корея, представлен ниже на 
рисунке 1.

 
5 Отчет Министерства экономического развития РФ: Итоги внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в 2020 
году и I полугодии 2021 года. – URL: // https://economy.gov.ru/material/file/ab03f167412ee7cbc60d8caf776bab70/itogi_ved_v_2020g_i_1_
polugodie_2021.pdf (дата обращения: 26.11.2021).



65Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 1, 2022                     

Особенности применения инноваций и интеллектуальной собственности как стратегического инструмента при 
разработке стратегии входа на корейский рынок

 

 

 

Рисунок 1. Состояние импортно-экспортных отношений России и Республики Корея 
Источник: заимствованно из Отчета Министерства экономического развития РФ: Итоги внешнеэ-

кономической деятельности Российской Федерации в 2020 году и I полугодии 2021 года6

Несмотря на отображаемый на рисунке 1 спад 
экспорта, в общем подведении итогов Министер-
ство экономического развития Российской Федера-
ции замечает, что именно с Южной Кореей отме-
чается один из наибольших приростов экспорта за 
I квартал 2021. В таблице 1 представлена структура 
экспорта России в Корею в I кв. 2021 года в срав-
нении с 2020 годом по товарным группам с наибо-
лее большим весом для отслеживания тенденций. 

6 Отчет Министерства экономического развития РФ: Итоги внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в 2020 
году и I полугодии 2021 года. – URL: // https://economy.gov.ru/material/file/ab03f167412ee7cbc60d8caf776bab70/itogi_ved_v_2020g_i_1_
polugodie_2021.pdf (дата обращения: 26.11.2021).
7 Электронный ресурс: Внешняя Торговля России. Внешняя торговля России с Республикой Корея (Южной Кореей) в 1 кв. 2021 
г. – URL: // https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2021-05/vneshnyaya-torgovlya-rossii-s-respublikoy-koreya-yuzhnoy-koreey-v-1-
kv-2021-g/ (дата обращения: 25.11.2021).3

8  Отчет ВОИС: ИС в фактах и цифрах 2020. – URL: // https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_943_2020.pdf (дата обра-
щения: 25.11.2021).

По результатам данной таблицы можно заключить, 
что, несмотря на наибольшую часть в общем итоге, 
экспорт минеральных продуктов имеет тенденции 
к спаду, в то время как продовольственные товары 
и сельскохозяйственное сырьё, металлы и изделия 
из них, драгоценные металлы и камни, наоборот 
имеют тенденцию к росту и могут рассматриваться 
как стратегически благоприятные сферы для входа 
российских компаний на корейский рынок. 

Таблица 1. Структура экспорта из России в Корею

Коды ТН 
ВЭД Наименование товарных групп

Доля в общем 
экспорте в 1 кв. 

2021 г., %

Доля в общем 
экспорте в 1 кв. 

2020 г., %
25–27 Минеральные продукты 71,10% 82,55

01–24 Продовольственные товары и сельскохозяйственное 
сырьё 15,19% 9,34

72–83 Металлы и изделия из них 5,58 4,37
71 Драгоценные металлы и камни 4,09 0,62

Источник: разработана авторами на основе Обзора внешней торговли России с Республикой Корея7

На сегодняшний день Республика Корея является 
одной из стран с наибольшим показателем патент-
ной активности8, в связи с чем фокус внимания дол-
жен быть сконцентрирован на заблаговременном па-
тентном поиске, рассмотрении стратегических воз-

можностей использования имеющихся объектов ин-
теллектуальной собственности, как стратегических 
конкурентных преимуществ при входе на корейский 
рынок. Помимо этого, Южная Корея занимает 5 ме-
сто из 132 сравниваемых стран по Глобальному ин-
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новационному индексу в 2021 году [21]. Высокие 
показатели Кореи по данному индексу также говорят 
о высоком уровне развитости рынка, наполненности 
инновациями. Следовательно, компаниям необходи-
мо обращать внимание и на соответствие их разра-
боток и продукции с уровнем развития корейского 
рынка, а также на качество инноваций и патентуе-
мых объектов. Еще одним показателем, характери-
зующим уровень развитости, приоритеты и ценно-
сти южнокорейского рынка является большой объем 
ассигнований на исследования и разработки гра-
жданского назначения из средств государственного 
бюджета – по результатам 2020 года он составил 
20,1 млрд долл. США, что на 2,6 млрд долл. США 
меньше, чем такой объем ассигнований Российской 
Федерации, что в итоге дает Южной Корее 5 место 
в общем рейтинге НАТТ [8]. Именно поддержка ис-
следований и разработок, а также инвестиции в по-
вышение качества человеческого капитала считают-
ся главными факторами, позволившими появиться 
такому феномену как «Чудо на реке Хан» [16].

Применение методологии стратегирования 
для разработки стратегии входа 

на корейский рынок
Для формирования эффективной стратегии 

входа на иностранный рынок необходим подбор 
индивидуальных переменных учета, отвечающих 
особенностям именного того рынка, на который 
она направлена [12, 13, 20]. Основываясь на подхо-
де OTSW-анализа, предлагается в первую очередь 
обратить внимание на дополнительные стратеги-
ческие возможности компании, которые она может 
превратить в конкурентное преимущество на новом 
рынке. Помимо этого, академиком В. Л. Квинтом 
было утверждено, что конкурентными преимуще-
ствами должны стать прорывные технологии [3]. 
Именно данные особенности должны являться 
основополагающим при формировании стратегии 
входа на зарубежные рынки в современных усло-
виях. Основываясь на данном заключении, как уже 
отмечалось ранее, авторами предлагается обратить 
внимание на инновации и интеллектуальную собст-
венность, как на инструмент дополнительного пре-
имущества при разработке стратегии. 

Для использования данных объектов в таком 
виде необходимо: 

• определение технологических трендов на рын-
ке определенной страны; 

• анализ стратегических возможностей патен-
тования и несистемных рисков, которые могут воз-
никнуть в данном процессе в стране входа на ры-
нок; 

• целостная оценка общего состояния общества; 

• оценка стратегической возможности участия 
нематериальных активов и прав на объекты интел-
лектуальной собственности в предприниматель-
ской деятельности в стране входа на рынок.

Определение технологических трендов на рынке 
страны, в которую планируется вход, необходимо 
для сопоставления текущих разработок компании, 
ее дальнейших планов развития, будущей линейной 
продукции и т. д. с настоящим состоянием и емко-
стью рынка. Данный анализ сможет сразу же выявить 
несоответствие и избежать лишних затрат и потерь 
на исследования и разработки, благодаря изменению 
и подстраиванию модели выхода или же полного 
отказа от рынка, в случае коренных различий. Так-
же необходимо отметить, что практика корреляции 
присутствует в отчетах крупных компаний – в самих 
отчетах встречаются отсылки на обзоры технологи-
ческих трендов от стратегических лидеров-постав-
щиков такой уникальной информации9.

Анализ стратегических возможностей патенто-
вания и несистемных рисков необходим для забла-
говременной оценки возможностей к получению 
охраны разработок и иных объектов компании. 
Важность учета особенностей патентования и ох-
раны прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности и приравненные к ним средства инди-
видуализации отмечалась также и другими иссле-
дователями [9] и видится авторами данной статьи 
важным условием успешного использования таких 
объектов, как стратегического инструмента при 
разработке стратегии входа на иностранный рынок. 
В ином случае их использование может оказаться 
нарушением прав третьих лиц или обернуться для 
компании неожиданными сверхиздержками и, соот-
ветственно, значительным риском.

Целостная оценка общего состояния общества 
необходима для вынесения предположений о по-
тенциальных стратегических возможностях благо-
приятного восприятия или же отторжения продук-
ции местными жителями. Данная оценка будет учи-
тывать такие социально-экономические факторы, 
как средний уровень заработка и трат, показатели 
открытости к инновациям, а также иные: общий 
менталитет и культуру уровня продукции, являю-
щейся стандартной для жителей той или иной стра-
ны. Сила влияния культуры и менталитета, которые 
также в себя включают и культуру инноваций, от-
мечалась и другими авторами [15]. В связи с этим 
оценка данной переменной видится важным шагом 
при разработке и реализации стратегии входа на 
иностранный рынок, который поможет сократить 
риски, а также избежать возможные потери различ-
ного рода: фактор времени, материальные издер-
жки и иные.

9 Официальная страница Gartner. – URL: https://www.gartner.com/en (дата обращения: 25.11.2021).
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Необходимость оценки стратегической возмож-
ности участия нематериальных активов и прав на 
объекты интеллектуальной собственности в пред-
принимательской деятельности в стране входа на 
рынок обуславливается отсутствием единого зако-
нодательства в сфере ИС, которое бы охватывало 
все страны. В этой связи необходимо учитывать 
особенности закона, важность изучения ограниче-
ний и возможностей, существующих в данной сфе-
ре той или иной страны, для ведения законной де-
ятельности без нарушений, а также эффективного 
использования всех своих активов.

Ниже представлены авторские рекомендации 
для повышения экономической и общественной эф-
фективности стратегии входа на корейский рынок.

Во-первых, для сбора достоверной информа-
ции, отвевающей актуальному состоянию рынка 
и тенденциям, по каждому из вышеперечисленных 
пунктов, а также формирования максимально объ-
ективного заключения и, следовательно, эффектив-
ной стратегии, основывающейся на данных итогах, 
необходим поиск локальных партнеров. В Южной 
Корее существует ряд организаций, целью которых 
является непосредственная помощь, консультирова-
ние иностранных компаний, планирующих вход на 
корейский рынок или сотрудничество с корейскими 
компаниями. Ряд таких организаций имеет четкую 
специализацию между странами, к примеру KRIC 
(Korea-Russia Innovation Center) или KORUSTEC, 
в то время как другие взаимодействуют с обраща-
ющимися из всех стран: KAIST, KOTRA и дру-
гие10. Достаточно широкий спектр помощи предо-
ставляется иностранным компаниям организацией 
KOTRA, в виде содействия по поиску партнеров, 
установлению отношений между компаниями11. 
Также наиболее значимым моментом для работы 
с вышеуказанными переменными является деятель-
ность данной организации по оказанию информа-
ционных услуг по оценке рынка и перспективности 
продвижения товаров, оказание поддержки участия 
в выставках и торговых миссиях.

Во-вторых, для определения технологических 
трендов на корейском рынке и анализа стратегиче-
ских возможностей патентования для каждого про-
дукта или услуги необходимо проводить отдельный 
поиск, который будет состоять из анализа заполнен-
ности ниши, поиска аналогов, прямых и непрямых 
конкурентов, активности исследований, проводи-
мых в данной сфере и других переменных. Однако 
непосредственную помощь с патентным поиском 
и получением консультаций по возможности полу-

чения охранного документа на территории Кореи 
можно получить в патентном ведомстве Южной 
Кореи-KIPO. Аутсорсинг информационного поиска 
в Республике Корея высоко развит и показывает вы-
сокие уровни продуктивности12. 

В-третьих, в случае же целостной оценки обще-
го состояния общества показатели для различных 
ниш будут в целом схожи (за исключением случаев 
выведения в Корею исключительно новых прорыв-
ных инноваций и создания нового рынка). В связи 
с наполненностью данного рынка как собствен-
ными корейскими инновациями, так и уже вошед-
шими в повседневное пользование иностранными 
инновациями уровень восприятия обществом вы-
сокотехнологичных и инновационных продуктов 
является высоким, что является благоприятным для 
компаний с личными инновациями при планиро-
вании входа на корейский рынок [14]. Высокая па-
тентная активность также ценится потребителями 
как показатель качества проводимых исследований, 
самостоятельности компании, и таким образом рас-
полагает к себе южнокорейскую аудиторию [10]. 

В-четвертых, корейский потребитель особенно 
внимательно относится к качеству потребляемых 
товаров, получаемых услуг, постоянно стремится 
повысить свой уровень жизни [1]. Такое состояние 
рынка отображает на практике методологию стра-
тегирования академика В. Л. Квинта, который ут-
верждает, что конечная цель любой стратегии − по-
вышение качества и уровня жизни людей. Если же 
стратегия будет строиться по данной методологии, 
то она будет находить в себе отражение состояния 
общества и рынка при входе на корейский рынок. 
В связи с этим особенное внимание необходимо 
уделять инновациям, которые непосредственно на-
правлены на повышение уровня жизни в Корее.

Оценку стратегической возможности участия 
нематериальных активов и прав на объекты интел-
лектуальной собственности в предприниматель-
ской деятельности в Корее также необходимо учи-
тывать отдельно для каждого случая, в связи с ря-
дом ограничений и условий использования. К при-
меру, в Республике Корея существует возможность 
получения кредита под залог прав на ИС. Политика 
Южной Кореи по такому виду кредитования явля-
ется одной из лучших в мире и не раз отмечалась 
Роспатентом и ставилась в пример для улучшений 
работы российской политики в данной сфере13. Так-
же наличие уже полученных охранных документов 
с высоким качеством объекта является конкурент-
ным преимуществом, иногда решительным, при 

10 Korea Export-Import Bank: сайт. – URL: // http://www.koreaexim.go.kr (дата обращения: 15.11.2021).
11 Официальный сайт KOTRA. – URL: // http://kotra.ru/ (дата обращения: 25.11.2021).
12 KIPO 2019 Annual Report- Providing IP Service. URL: https://www.kipo.go.kr/upload/en/download/ANNUALREPORT_2019_06.pdf 
(дата обращения: 25.11.2021).
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переговорах с потенциальным инвестором, партне-
ром и завязывании всех первоначальных контактов 
и связей сразу после входа на рынок.

Результаты исследования
Как было продемонстрировано выше, в Южной 

Корее достаточно развиты институты поддержки 
компаний, планирующих вход на корейский рынок. 
Благодаря обращению в такие институты, аутсорсин-
гу таким компаниям определённых процессов сбора 
информации является возможным формирование 
полного набора данных, отражающих подходящую 
каждой компании отдельно ее собственную страте-
гию использования инноваций и интеллектуальной 
собственности в качестве инструмента конкурентно-
го преимущества при входе на корейский рынок.

В связи с высоким уровнем насыщенности рын-
ка инновационными продуктами и услугами и об-
щим уровнем инновационного развития страны, 
корейский рынок характеризуется своей высокой 
восприимчивостью к инновациям и уделением 
повышенного внимания патентной активности 
компаний.

Необходимо проведение отдельных исследова-
ний для определённой сферы, в которой ведет свою 
деятельность та или иная компания, при анализе 
технологических трендов на рынке данной сферы 
в Корее, а также при анализе стратегических воз-
можностей патентования и несистемных рисков 
в данной сфере в Южной Корее. 

По результатам целостной оценки общего состо-
яния корейского общества можно заключить, что 
восприятие инноваций, открытость к ним и пони-
мание ценности нематериальных активов компаний 
достаточно высоки и благоприятны. А также мож-
но отметить, что всё это стимулирует к использова-
нию инноваций и ИС как дополнительных инстру-
ментов конкурентного преимущества при создании 
стратегии входа на корейский рынок. 

Оценка стратегической возможности участия 
нематериальных активов и прав на объекты интел-
лектуальной собственности в предприниматель-

ской деятельности в Корее должна проводиться 
отдельно для каждой компании, учитывая все её 
особенности. Но проводить ее необходимо, в связи 
с преференциями, которые можно получить в Ре-
спублике Корея благодаря своим разработкам и ох-
ранным документам.

Заключение
В статье были выявлены особенности, необхо-

димые для учета при разработке стратегии входа 
на южнокорейский рынок. Инновации и интеллек-
туальная собственность рассмотрены в качестве 
стратегического инструмента повышения конку-
рентных преимуществ, основываясь на общей тео-
рии стратегии и методологии стратегирования, раз-
работанной академиком В. Л. Квинтом. Среди них 
выявлены следующие: необходимость определения 
технологических трендов на корейском рынке для 
определенной сферы, в которой работает та или 
иная компания; анализ стратегических возможно-
стей патентования и несистемных рисков, которые 
могут возникнуть в данном процессе входа в Ко-
рею; особенно высокий уровень восприятия инно-
ваций и общего уровня жизни корейского общест-
ва, требующий качественно высоких инноваций; 
а также необходимость отдельной оценки страте-
гической возможности участия нематериальных 
активов и прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности в предпринимательской деятельности 
в Корее в отдельном случае каждой компании.

Полученные результаты исследования могут 
быть имплементированы в деятельность компаний, 
у которых есть стратегические приоритеты, связан-
ные с выходом на зарубежные рынки. В результате 
данной работы была положена база для дальней-
ших исследований и создания практических сове-
тов по использованию данных конкурентных пре-
имуществ с максимальной эффективностью для 
отдельных сфер или же отдельных компаний, с уче-
том их особенностей и интересов при разработке 
стратегии входа на корейский рынок.

13 Официальный сайт Роспатента: https://rospatent.gov.ru/ru/news/03-07-2019-gossovet-obsudil-predlozheniya-rospatenta-po-razviti-
yu-kreditovaniya-msp-pod-zalog-intellektualnoy-sobstvennosti (дата обращения: 25.11.2021).
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

А. С. Юматов 
Оренбургский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации, Оренбург, Россия
e-mail: yumatov-as@ranepa.ru

Аннотация. Цифровые платформы активно встраиваются в социально-экономические системы, вы-
зывая проблемы трансформации и формируя потенциал для их роста. В данной работе представлены 
результаты исследования ряда процессов, определяющих функционирование цифровой платформы взаи-
модействия субъектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Актуальность исследования обуслов-
лена активным развитием цифровых технологий в отрасли, которое сопряжено с реализацией ряда фе-
деральных проектов и объективным изменением техники и технологий оказания жилищно-коммунальных 
услуг. Предлагаемая статья также является продолжением проведенных автором ранее исследований 
эффективности работы цифровой платформы ЖКХ [17, 18].

Цель исследования – формирование перспективных направлений развития Государственной информа-
ционной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 

В исследовании использованы методы обобщения и классификации при анализе источников информа-
ции и формировании групп факторов влияния. Для систематизации факторов и разработки направлений 
развития использован SWOT-анализ. 

Основными результатами работы являются: обобщение существующих исследований процессов раз-
вития цифровых платформ и особенностей функционирования ГИС ЖКХ в России; систематизация фак-
торов внешней и внутренней среды, влияющих на развитие ГИС ЖКХ с использованием SWOT-анализа; 
разработка направлений развития платформы ГИС ЖКХ.

Новизна исследования заключается в разработанных на основании систематизации факторов влия-
ния перспективных направлений развития ГИС ЖКХ. Ключевые выводы: 

– внутренняя среда ГИС ЖКХ характеризуется хозяйственной обособленностью оператора системы, 
наличием актуальных, уникальных баз данных о процессах ЖКХ, широкой интеграцией с другими цифро-
выми ресурсами, экономической неэффективностью платформы, сложностями с загрузкой информации 
поставщиками, ограниченным перечнем сервисов;

– внешними факторами воздействия являются: благоприятная государственная политика, устойчи-
вый спрос на услуги ЖКХ; высокий уровень «административного давления»; появление альтернативных 
платформ и сервисов; недостаточное количество «квалифицированных пользователей» платформы; 

 – актуальными направлениями развития ГИС ЖКХ являются: повышение качества информации на 
платформе, расширение функциональности ГИС ЖКХ путем предоставления дополнительных услуг, ис-
пользование органами власти больших данных и технологий искусственного интеллекта при принятии 
решений и разработке программ развития отрасли.

Выделенные в результате исследования направления развития могут быть использованы органами 
власти при реализации политики цифровой трансформации жилищно-коммунальной сферы. 

Перспективными направлениями дальнейших исследований являются: формы и направления интегра-
ции ГИС ЖКХ с частными разработчиками сервисов, маркетинговая стратегия оператора платформы 
в условиях возрастающей конкуренции альтернативных цифровых ресурсов, проблема обеспечения при-
быльности (безубыточной работы) платформы, разработка карты рисков, моделей цифровых компетен-
ций сотрудников жилищно-коммунальных организаций.

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, ГИС ЖКХ, цифровая платформа, цифровая эко-
номика, цифровые технологии, цифровая трансформация.
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коммунального хозяйства

ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT 
OF THE STATE INFORMATION SYSTEM OF HOUSING 

AND COMMUNAL SERVICES

A. S. Yumatov
Orenburg branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Orenburg, 
Russia
e-mail: yumatov-as@ranepa.ru

Abstract. Digital platforms are actively embedded in socio-economic systems, causing transformation problems 
and creating the potential for their growth. This paper presents the results of a study of a number of processes that 
determine the functioning of a digital platform for the interaction of subjects of housing and communal services 
(HCS). The relevance of the study is due to the active development of digital technologies in the industry, which is 
associated with the implementation of a number of federal projects and an objective change in the equipment and 
technologies for the provision of housing and communal services. The proposed article is also a continuation of 
the author’s earlier studies of the effectiveness of the digital platform for housing and communal services [17, 18].

The purpose of the study is the formation of promising directions for the development of the State Information 
System of Housing and Communal Services (GIS HUS).

The study used methods of generalization and classification in the analysis of information sources and the 
formation of groups of influence factors. SWOT-analysis was used to systematize the factors and develop develop-
ment directions.

The main results of the work are: generalization of existing studies of the processes of development of digital 
platforms and features of the functioning of the GIS housing and communal services in Russia; systematization of 
factors of the external and internal environment that affect the development of GIS housing and communal services 
using SWOT analysis; development of directions for the development of the GIS housing and communal services 
platform.

The novelty of the study lies in the developed on the basis of the systematization of the factors of influence of 
promising directions for the development of GIS housing and communal services. Key takeaways:

– the internal environment of the GIS housing and communal services is characterized by the economic isola-
tion of the system operator, the availability of up-to-date, unique databases on the processes of housing and com-
munal services, wide integration with other digital resources, the economic inefficiency of the platform, difficulties 
with loading information by suppliers, a limited list of services;

– external factors of influence are: favorable state policy, stable demand for housing and communal services; 
high level of «administrative pressure»; emergence of alternative platforms and services; insufficient number of 
«qualified users» of the platform;

– actual directions for the development of the GIS housing and communal services are: improving the quality 
of information on the platform, expanding the functionality of the GIS housing and communal services by provid-
ing additional services, the use of big data and artificial intelligence technologies by the authorities in decision-
making and the development of programs for the development of the industry.

The directions of development identified as a result of the study can be used by the authorities in the implemen-
tation of the policy of digital transformation of the housing and communal sector.

Promising areas for further research are: forms and directions of integration of GIS housing and communal 
services with private service developers, the marketing strategy of the platform operator in the face of increasing 
competition from alternative digital resources, the problem of ensuring the profitability (break-even operation) of 
the platform, the development of a risk map, models of digital competencies for employees of housing and com-
munal organizations.

Key words: housing and communal services, GIS housing and communal services, digital platform, digital 
economy, digital technologies, digital transformation.

Cite as: Yumatov, A. S. (2022) [Organizational and managerial aspects of the development of the state infor-
mation system of housing and communal services]. Intellekt. Innovatsii. Investitsii [Intellect. Innovations. Invest-
ments]. Vol. 1, pp. 72–83, https://doi.org/10.25198/2077-7175-2022-1-72.

Введение
Процессы цифровизации протекают достаточно 

динамично, меняя традиционно сложившиеся свя-
зи, формируя новые отношения между субъектами. 

В России на современном этапе распространение 
цифровых технологий связано с активной ролью 
государства. В настоящий момент реализуется ряд 
документов, направленных на формирование циф-
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ровой инфраструктуры: «Стратегия развития ин-
формационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы», государственная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации»1, 
«Основные направления деятельности Правитель-
ства Российской Федерации на период до 2024 
года» от 29 сентября 2018 года. 

Положительную динамику демонстрируют се-
годня процессы цифровизации жилищно-комму-
нального хозяйства, распространение цифровых 
сервисов в отрасли концентрируется вокруг базо-
вого элемента – «Государственной информацион-
ной системы жилищно-коммунального хозяйства». 
ГИС ЖКХ представляет собой цифровую платфор-
му, которая содержит:

– актуальные базы данных по объектам жи-
лищного фонда, управляющим компаниям, комму-
нальным предприятиям, нормативным актам и про-
граммам в сфере ЖКХ;

– вспомогательные поисковые системы 
(в рамках собственных баз данных и интегрируе-
мых ресурсов);

– аналитическую информацию по различным 
параметрам жилищно-коммунальных отношений;

– интеграцию с другими цифровыми ресур-
сами (по сведениям разработчика, обеспечена ин-
теграция более чем с 3800 внешними информаци-
онными системами, в том числе 186 банковскими2);

– максимально широкий охват субъектов 
ЖКХ (способность обрабатывать до 3 тыс. запро-
сов в секунду, наличие личного кабинета пользо-
вателя, 178 млн. лицевых счетов, прогнозируемое 
число посетителей более 1,5 млн человек в сутки3); 

– возможность для субъекта в информаци-
онной среде идентифицировать контрагента, полу-
чить нужную информацию, установить информа-
ционные и деловые связи.

Однако наличие платформы и развитие альтер-
нативных цифровых сервисов еще не гарантируют 
изменения качества отношений в отрасли. ГИС 
ЖКХ введена в промышленную эксплуатацию 
1 июля 2016 года. За пять лет полноценной работы 
платформа была встроена в систему отношений от-
расли, выявлены характерные проблемы и достиже-
ния. Сегодня остро стоит вопрос выработки направ-
лений дальнейшего развития цифровой платформы 
ЖКХ, что подтверждает принятая Правительством 
Российской Федерации «дорожная карта»4. 

Решаемая научная проблема. В исследователь-
ской среде сегодня констатируется наличие плат-
формы ГИС ЖКХ, дается описание ее проектной 
функциональности, строятся предположения о ее 
возможностях, диагностируется низкий уровень 
экономической эффективности ресурса, при этом 
отсутствует представление о перспективах развития 
ГИС ЖКХ, опирающееся на стратегический анализ. 

Цель исследования – формирование перспек-
тивных направлений развития Государственной ин-
формационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства.

Методология исследования
 Исследование проводилось в несколько этапов: 

на основе анализа источников информации (публи-
кации авторов, статистические данные о работе 
платформы, нормативно-правовая база, действую-
щие программы) выделены и обобщены факторы 
внешней и внутренней среды, влияющие на функ-
ционирование ГИС ЖКХ как цифровой платфор-
мы; проведена систематизация факторов влияния 
с использованием SWOT-анализа; выделены и оха-
рактеризованы основные направления развития 
ГИС ЖКХ на современном этапе.

Использование SWOT-анализа для исследова-
ния платформы имеет свои особенности при опре-
делении факторов внутренней и внешней среды. 
Платформа управляется единым оператором, кото-
рый использует услуги ИТ-компаний для развития 
и обеспечения текущей эксплуатации информаци-
онного продукта. Существует также законодатель-
но установленная обязанность широкого круга 
субъектов ЖКХ вносить информацию в систему. 
Так как качественная и своевременная информация 
– это основа ГИС, то деятельность перечисленных 
субъектов по информационному обслуживанию 
платформы была отнесена к внутренней среде.

Степень исследованности 
проблемной области

 Проблемная область в статье охватывает два ас-
пекта: современные тенденции развития цифровых 
платформ в социально-экономических системах 
и характеристику процессов развития цифровых 
технологий в ЖКХ России. 

В работах современных авторов представлены 
результаты исследования институциональных основ 

1 Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»: Распоряжение Правительства от 28 июля 2017 г. 
№ 1632-р. URL: https://www.garant.ru (дата обращения: 10.08.2021).
2 Проекты компании / Официальный сайт ГК «Ланит». URL: https://www.lanit.ru/projects/razrabotka-i-razvitie-gosudarstvennoy-
informatsionnoy-sistemy-zhilishchno-kommunalnogo-khozyaystva-g/ (дата обращения: 12.11.2021).
3 Проекты компании / Официальный сайт ГК «Ланит». URL: https://www.lanit.ru/projects/razrabotka-i-razvitie-gosudarstvennoy-
informatsionnoy-sistemy-zhilishchno-kommunalnogo-khozyaystva-g/ (дата обращения: 12.11.2021).
4 Распоряжение Правительства РФ от 7 июля 2021 года № 1845-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
переходу к целевой модели эксплуатации и развития государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства».
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5 Государство как платформа: люди и технологии / Официальный сайт РАНХиГС. URL: https://gspm.ranepa.ru/uploads/
files/2019/01/17-01-2019_0.pdf (дата обращения: 22.10.2021).

и современных тенденций цифровой экономики. 
Доклад всемирного банка «Цифровые дивиден-
ды», ставший результатом исследования большой 
группы авторов, отразил состояние экономических 
проблем и обозначил роль цифровых платформ в их 
решении на примере крупных региональных сис-
тем. «Цифровые технологии помогают компаниям 
повышать производительность, людям – находить 
работу и расширять возможности, а правительст-
вам – оказывать всем гражданам более качествен-
ные государственные услуги» [20, с. 5].

Содержательную трактовку процессов циф-
ровизации предлагают представители «Сретен-
ского клуба». В частности, авторы отмечают, что 
цифровая экономика – это «экономика, существу-
ющая в условиях гибридного мира» [4, с. 6]. Под 
гибридным миром авторы понимают слияние ес-
тественно свойственных человеку инструментов 
взаимодействия с виртуальными инструментами, 
существенно повышающими эффективность его 
деятельности (когнитивные цифровые технологии, 
облачные технологии, интернет вещей и др.). Циф-
ровая экономика сосредотачивается на платформах, 
которые представляют собой «цифровую среду 
(программно-аппаратные комплексы) с набором 
функций и сервисов, обеспечивающих потребности 
потребителей и производителей, а также реализую-
щих возможности прямого взаимодействия между 
ними» [4, с. 13].

В работе McKinsey & Company «Цифровая Рос-
сия: новая реальность» особое внимание уделено 
роли цифровых платформ в развитии экономики: 
«цифровые платформы начинают использоваться 
в качестве основных каналов взаимодействия с кли-
ентами и осуществления транзакций, а также как 
средство создания инновационных бизнес-моделей, 
в том числе и в традиционных отраслях» [15, с. 23].

Тренды развития государственного сектора 
в условиях цифровой экономики систематизиро-
ваны в докладе РАНХиГС «Государство как плат-
форма: люди и технологии»5. В Российской Фе-
дерации на данный момент огромный потенциал, 
заложенный в данных, государством не использу-
ется, информация лишь аккумулируется в большие 
справочные системы и предоставляется по запросу. 
Использование ГИС сегодня фактически не диагно-
стируется показателями эффективности взаимодей-
ствия граждан, бизнеса и государства. 

В рассматриваемом исследовании сформулиро-
ваны одиннадцать принципов построения процессов 
на цифровой платформе. Согласно позиции авторов, 
развитие государственных платформ должно про-
ходить по пути межведомственной цифровизации 

процессов, на основе формирования комплексной 
информационно-технической инфраструктуры обес-
печения деятельности системы госуправления и пре-
доставления госуслуг. Акцентируется внимание на 
том, что государственные платформы должны пре-
доставлять возможность на своей базе частным по-
ставщикам размещать приложения и  сервисы.

В докладе НИУ ВШЭ «Цифровая трансфор-
мация государственного управления: мифы и ре-
альность» отмечается, что цифровая платформа 
представляет собой инфраструктуру для взаимо-
действия пользователей разных типов. Успешность 
платформы на рынках характеризуется большим 
количеством участников как со стороны поставщи-
ков, так и со стороны потребителей, которых при-
влекает высокий уровень качества и оперативности 
взаимодействия с использованием сервисов плат-
формы при приемлемых издержках пользования. 
Важным свойством современных платформ явля-
ется аккумулирование больших объемов данных 
о поведении участников. Относительно процессов 
цифровой трансформации в органах власти России 
авторы выделяют проблемы отсутствия независи-
мого и объективного мониторинга запланирован-
ных достижений (эффектов) на основании взвешен-
ной и обоснованной системы показателей и низкой 
эффективности расходов на информатизацию госу-
дарственных органов [16, с. 10].

Современный этап внедрения государственных 
информационных систем на уровне государства 
в России также предполагает формирование устой-
чивого единого информационного пространства 
поддержки функций электронного правительства за 
счет обеспечения интероперабельности информа-
ционных систем различных ведомств; активизацию 
социальных коммуникаций и расширение спектра 
предоставляемых ГИС сервисов [3, 9, 11, 12].

Исследование особенностей цифровизации сфе-
ры ЖКХ России, в том числе функционирования 
и развития платформы ГИС ЖКХ как центрального 
элемента цифровой инфраструктуры отрасли, мож-
но разделить на ряд направлений.

Правовые аспекты цифровизации рассмотрены 
в работах Колоколовой Е. О., Ковалевой О. А., Крю-
ковой Е. С., Рузановой В. Д. Исследователями от-
мечается, что ГИС ЖКХ выступает средством для 
обеспечения норм законодательства о раскрытии 
информации субъектами ЖКХ, позволяет оптими-
зировать механизмы общественного контроля за 
оказанием ЖКУ, получать информацию о резуль-
татах проверок деятельности субъектов [5]. Сре-
ди проблем правового регулирования отношений 
выделены отсутствие «технологических стандар-
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тов» внедрения ИКТ, несоответствие положений 
ряда правовых актов уровню фактического разви-
тия цифровых технологий в ЖКХ. Отражены пер-
спективы использования технологии блокчейн для 
создания «умных контрактов» на платформе ГИС 
ЖКХ для решения существующих сегодня проблем 
ответственности контрагентов [6, 8].

Проблемы формирования цифровой инфра-
структуры и расширения цифровых сервисов в ЖКХ 
России рассмотрены в работах Барановой Н. В., По-
пова А. А., Корецкого А. А. и др. По свидетельству 
исследователей в развитии цифровых сервисов жи-
лищно-коммунального хозяйства можно выделить 
три сферы: платежная система на SaaS-платформе; 
ГИС ЖКХ как ядро функционирования всех систем 
сбора и обработки данных в сфере ЖКХ, исполь-
зование цифровых электромагнитных приборов 
учета, датчиков и иных устройств, работающих на 
основе интернета вещей [2, 7].

Актуальным направлением на современном 
этапе является развитие модели единого информа-
ционного пространства, предполагающей исполь-
зование интернета вещей и автоматизирующей ши-
рокий круг процессов управления жилищно-комму-
нальными услугами [10].

На примере Москвы исследователями выделе-
ны направления реализации концепции «умного 
города» в сфере ЖКХ: искусственный интеллект 
в управлении ЖКХ, BIM технологии, блокчейн, 
большие данные и «Система систем» [1].

Прикладные аспекты цифровизации ЖКХ пред-
ставлены в работах Фирсовой С. А., Тепаевой Т. Е., 
Терелянского П. В., Зябкина А. С. Исследователями 
предложена модель цифровизации деятельности 
совета многоквартирного дома, которая может быть 
интегрирована в ГИС ЖКХ [14]. Авторы также от-
мечают наличие на рынке программ зарубежных 
компаний для управления многоквартирными до-
мами с широким набором цифровых сервисов, ко-
торые гибко подстраиваются под запросы клиентов 
и конкурируют по целому ряду направлений с рос-
сийской платформой [19].

Перспективным направлением развития жи-
лищных услуг является «уберизация ЖКХ». Ав-
торы выделяют виды услуг, которые могут быть 
уберизированы, условия уберизации, действующие 
приложения, которые могут быть использованы для 
реализации данной концепции [13]. Достаточно 
большой круг исследований посвящен также про-
блемам дистанционного учета потребления комму-
нальных ресурсов, системам рационального потре-
бления жилищно-коммунальных услуг.

Обзор исследований демонстрирует большое 
внимание авторов различным аспектам проблемы 
цифровизации ЖКХ и платформенным техноло-
гиям в условиях российской экономики. При этом 
выявлены существенные пробелы, указывающие на 

необходимость дополнительных исследований:
– имеющиеся исследования цифровых плат-

форм раскрывают общие механизмы их функци-
онирования и развития и не могут быть в полной 
мере использованы для характеристики ГИС ЖКХ;

– степень исследованности текущего состояния 
и направлений роста ГИС ЖКХ не позволяет опре-
делить вклад платформы в эффективность хозяйст-
венных процессов;

– недостаток конкретных предложений по по-
вышению функциональности и привлекательности 
ресурса;

– для исследования перспектив развития ГИС 
ЖКХ не использовалась специальная методология 
стратегического анализа (PEST-анализ, SWOT-ана-
лиз, портфельный анализ и др.).

Выделенные направления и проблемные зоны 
использованы для анализа и обобщения перспек-
тивных направлений развития цифровой платфор-
мы жилищно-коммунального хозяйства в Россий-
ской Федерации.

Результаты предшествующих 
исследований автора

 В предшествующих работах автора проведена 
оценка эффективности использования базового эле-
мента цифровой инфраструктуры отрасли – ГИС 
ЖКХ. Модель оценки эффективности использова-
ния ГИС ЖКХ приведена на рисунке 1. 

Модель включает пять блоков. Первый блок 
предполагает выявление базовых центров затрат 
и выгод ГИС ЖКХ. К основным центрам затрат 
и выгод в модели относятся: органы власти; собст-
венники жилья; управляющие жилищным фондом 
организации; жилищно-коммунальные предприя-
тия (ресурсоснабжающие и подрядные жилищные 
организации); региональные операторы в сфере 
оказания жилищно-коммунальных услуг.

Второй блок модели предполагает оценку за-
трат на создание, поддержание текущего функ-
ционального уровня и развития информационной 
платформы. Третий блок отражает выгоды, кото-
рые получают субъекты отношений (центры выгод) 
в результате использования платформы. Четвертый 
блок на основе использования специальных мето-
дов позволяет оценить эффективность как в разрезе 
отдельных субъектов, так и для информационной 
платформы в целом. Пятый блок предполагает фор-
мулирование направлений использования и разви-
тия ГИС ЖКХ с учетом полученных результатов 
оценки цифровой платформы.

Проведенное исследование показало, что эф-
фективность работы ГИС ЖКХ в настоящий мо-
мент находится на низком уровне, если в качестве 
критерия использовать стоимостные показатели. 
Вебометрические методы свидетельствуют о по-
ступательном росте числа пользователей сервисов 
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платформы. Существует проблема дальнейшего 
использования этой уникальной для российских 

домовладельцев, органов власти, хозяйствующих 
субъектов платформы [17].

 

Оценка затрат на разработку и 
эксплуатацию ГИС ЖКХ 

Оценка выгод от внедрения 
информационной системы 

Количественная и качественная оценка 
уровня эффективности работы ГИС ЖКХ 

Формулирование направлений 
потенциального использования платформы  

ГИС ЖКХ 

Определение целевых центров затрат  
и выгод ГИС ЖКХ 

Рисунок 1. Модель оценки эффективности использования ГИС ЖКХ
Источник: разработано автором в [17]

Основные результаты исследования
Исследование публикаций авторов, статистиче-

ских данных о функционировании ГИС ЖКХ, дей-
ствующей нормативно-правовой базы позволило 
обобщить факторы, влияющие на развитие цифро-

вой платформы взаимодействия субъектов жилищ-
но-коммунального хозяйства. Факторы SWOT-ана-
лиза и комбинации факторов представлены в таб-
лицах 1, 2.

Таблица 1. Факторы SWOT-анализа ГИС ЖКХ

S (Strengths)
1. Владельцем платформы является коммерческая органи-
зация с государственным участием (косвенным), обладаю-
щая собственными ресурсами6.
2. Наличие актуальных баз данных по объектам жилищно-
го фонда, управляющим компаниям, коммунальным пред-
приятиям, аналитических материалов по оказанию жилищ-
но-коммунальных услуг.
3. Широкая интеграция с другими цифровыми ресурсами;
4. Максимально широкий охват субъектов ЖКХ (обеспе-
чена возможность доступа к ресурсам системы каждого ак-
туального пользователя).

O (Opportunities)
1. Государственная политика, направленная на разви-
тие цифровых платформ, формирование национальной 
системы управления данными. 
2. Устойчивый, гарантированный спрос на услуги 
ЖКХ со стороны широкого круга потребителей.
3. Наличие частных операторов, способных развивать 
и формировать новые сервисы платформы.

W (Weaknesses) 
1. Экономическая неэффективность платформы в настоя-
щий момент [17].
2. Наличие неполной или недостоверной информации по 
реализации отдельных услуг, предоставляемой поставщи-
ками в различных регионах РФ.
3. Высокие затраты на регулярную загрузку информации 
поставщиками, вызванные низкой степенью автоматизации 
загрузки стандартных данных и неудобством взаимодейст-
вия с ресурсом.
4. Отсутствие ряда сервисов, которые планировались 
к вводу в эксплуатацию (слабая динамика развития).

T (Threats)
1. Высокий уровень «административного давления» 
на процессы функционирования и развития платфор-
мы.
2. Появление альтернативных платформ и сервисов.
3. Отсутствие цифровых и аналитических компетен-
ций у специалистов и руководителей субъектов (органы 
власти, управляющие компании, региональные опера-
торы), использующих информацию платформы. 
4. Недостаточное количество «квалифицированных 
пользователей» (неумение или нежелание пользоваться 
услугами платформы)

Источник: разработано автором

6  АО «Оператор информационной системы» (учредители ПАО «Почта России», ПАО «Интер РАО»).
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Таблица 2. Характеристика направлений развития платформы и зон риска по результатам SWOT-анализа

Шифр комбинации 
факторов Описание направлений деятельности

S1-О2 Использование внутренних ресурсов для развития платформы в соответствии с запросами 
потребителей 

S1-О3
Использование коммерческого статуса и относительной самостоятельности для сотрудниче-
ства с частными организациями в сфере повышения функциональности платформы, модер-
низации и развития сервисов

S2, S3-О2
Базы данных платформы, которые интегрированы с внешними источниками, представляют 
уникальный ресурс для аналитики, принятия управленческих решений и способны обеспе-
чить устойчивый спрос на услуги платформы (если правильно определить параметры услуг)

S4-О2, О3
Статус ГИС обеспечивает доступ к максимально возможной аудитории пользователей, что 
способствует формированию спроса и привлечению частных партнеров для развития серви-
сов платформы 

S2, S4-T2
Наличие уникальных баз данных (с законодательно установленной обязанностью их напол-
нения) и максимально широкий охват аудитории являются высоким входным барьером для 
потенциальных конкурентов ГИС ЖКХ

S4-T4
Наличие информационной базы по всем собственникам жилья позволяет подключить к сис-
теме со стандартным набором функций каждого потребителя после верификации прав соб-
ственности, что упрощает процесс пользования услугами

W1, W4-O1
Экономическая неэффективность и отсутствие ряда сервисов ГИС ЖКХ компенсируется су-
ществующей государственной политикой развития платформ, предусматривающей дальней-
шее их финансирование и расширение функциональности7

W2, W3-O3

Высокие издержки по регулярной загрузке информации на платформу, низкий уровень ав-
томатизации процессов, снижающие качество информации, возможно компенсировать услу-
гами частных организаций, способных предложить удобные приложения, дополнительные 
услуги по загрузке, обработке, контролю качества данных.

W1, W2, W3, W4-T2

Отсутствие самоокупаемости платформы, проблемы с достоверностью информации, слож-
ности с загрузкой данных, нехватка актуальных сервисов приведет к фактическому переходу 
пользователей на альтернативные ресурсы (даже если законодательно сохранится обязан-
ность информационного обслуживания ГИС ЖКХ)

W2, W3-T3, Т4

Существующие проблемы с качеством информации и с обеспечением работы по загрузке 
данных будут усиливаться на фоне низкого уровня готовности ряда руководителей и работ-
ников организаций отрасли к работе с информацией, а также нежелания собственников жи-
лья использовать предлагаемые сервисы. 

Источник: разработано автором

7 Распоряжение Правительства РФ от 7 июля 2021 года № 1845-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
по переходу к целевой модели эксплуатации и развития государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства» / Правовая система «Гарант». URL: https://www.garant.ru / (дата обращения: 12.09.2021).

Анализ основных факторов внешней и вну-
тренней среды, влияющих на функционирование 
ГИС ЖКХ, позволил сформировать ряд направ-
лений развития платформы и выделить наиболее 
вероятные зоны риска. В рамках данной статьи 
мы акцентируем внимание на некоторых выделен-
ных направлениях развития, объединив их в три 
группы:

1) Повышение качества информации на плат-
форме, формирование удобных инструментов за-
грузки нужной, достоверной информации, внедре-
ние систем верификации информации.

2) Расширение функциональности ГИС ЖКХ 
путем предоставления дополнительных услуг 
и повышение привлекательности использования 
услуг платформы субъектами.

3) Использование органами власти больших 
данных и технологий искусственного интеллекта 
при принятии решений и разработке программ раз-
вития отрасли. 

Платформа востребована, если информация, 
которую она аккумулирует, является качественной. 
В исследовании были выявлены признаки непол-
ноты предоставляемой информации. Официальная 
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8 По данным на 03.11.2021 года в системе размещены данные только по 91,82% многоквартирным домам, при том, что ГИС 
ЖКХ введена в систему отношений федеральным законом от 21 июля 2014 года. Нужно отметить, что некоторые регионы имеют уже 
несколько лет 100%-е показатели размещения данных / Официальный сайт ГИС ЖКХ. URL / https://dom.gosuslugi.ru/#!/wdgt-mkd-
control-method (дата обращения: 03.11.2021).

9 Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 г. № 1130 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» / Правовая система «Гарант». URL: https://www.garant.ru / (дата обращения: 
12.09.2021).

статистика ГИС ЖКХ отмечает отсутствие данных 
по ряду важных позиций8. Следующая составляю-
щая качества – достоверность информации. Инфор-
мация вносится в систему различными поставщи-
ками. Несоответствие вносимых данных реальному 
состоянию объектов и процессов отмечается у всех 
поставщиков информации, что вызвано недостат-
ком квалификации сотрудников, нехваткой времени 
на операции по размещению информации, перебоя-
ми в работе ГИС, низкой автоматизацией процесса 
загрузки, отсутствием по многим позициям систем 
верификации информации. 

Сегодня за непредоставление в отведенные сро-
ки информации и за недостоверную информацию 
предусмотрены наказания, однако регулярной, от-
лаженной системы контроля, эффективных алго-
ритмов верификации информации в ГИС ЖКХ нет. 
Особенно контрастно проблему качества работы 
платформы показало решение о размещении инфор-
мации в ГИС ЖКХ при предоставлении гражданам 
мер социальной поддержки (субсидий) по опла-
те жилищно-коммунальных услуг9. Сервис должен 
был заработать с 01.01.2021 года, после чего срок 
был перенесен на 01.07.2021 года, затем начало 
реализации нового порядка предоставления субси-
дий было перенесено на 01.01.2022 года. Перенос 
обусловлен неготовностью участников процесса 
к выполнению новых информационных функций.

Для повышения качества предоставляемой 
платформой информации рекомендуется:

– обеспечить полную загрузку данных об объ-
ектах управления (жилищный фонд, объекты жи-
лищно-коммунальной инфраструктуры) ответствен-
ными субъектами, что предполагает административ-
ное и экономическое воздействие на «отстающих»;

– сформировать действенный механизм 
контроля над формированием и актуализацией раз-
мещаемой поставщиками информации, предусма-
тривающий создание специализированной структу-
ры (помимо ГЖИ, прокуратуры, профильных подра-
зделений органов власти), связанной с оператором 
системы. В данном предложении важно обеспечить 
единство методологических подходов, требований, 
инструментов координации процессов мониторинга 
и контроля на территории всех субъектов РФ;

– расширить практику использования систем 
верификации информации, чтобы вводимые дан-
ные соответствовали данным реестров информации 
(в том числе, региональных и местных), согласовы-

вались с логикой хозяйственных отношений. 
Следующее направление развития – расшире-

ние количества предоставляемых услуг и повыше-
ние привлекательности платформы. Сервисы, ко-
торые сегодня актуально развернуты в ГИС ЖКХ, 
имеют ряд проблем:

– большинство сервисов концентрируют-
ся вокруг информационного обеспечения субъек-
тов ЖКХ: правовая и аналитическая информация 
о действующих программах, нормативах, сущест-
вующих льготах, субсидиях, параметрах жилищно-
го фонда, деятельности хозяйствующих субъектов, 
расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг;

– перечень сервисов ограничен, отдельные 
сервисы предоставляют услуги низкого качества;

– форум участников жилищно-коммуналь-
ных отношений, сервис по проведению собраний 
собственников, сервис оплаты услуг на платформе 
не используются на регулярной основе.

Активность использования собственниками 
жилья ресурсов платформы низкая. Сегодня рас-
сматривается вариант проведения онлайн платежей 
за жилищно-коммунальные услуги исключительно 
в ГИС ЖКХ, что заставит собственников пользо-
ваться платежным сервисом и параллельно решит 
проблему экономической неэффективности плат-
формы. Однако это, в свою очередь, ограничит по-
требительский выбор, что снизит качество услуги. 

ГИС ЖКХ сегодня функционирует на основе за-
конодательно установленной обязанности управля-
ющих жилищным фондом организаций, региональ-
ных операторов, коммунальных предприятий, орга-
нов власти –загружать информацию в систему. На 
данный момент только органы власти в ряду субъ-
ектов находятся в особом положении: уникальная 
база данных платформы создает дополнительный 
ресурс для управления жилищно-коммунальными 
услугами на соответствующем уровне. 

Если исключить административные методы 
«оживления» платформы, то владельцам системы 
необходимо будет четко определить интерес соб-
ственников и организаций при использовании сер-
висов платформы. Востребованность ресурса будет 
расти, если перечень возможных сервисов будет бо-
лее разнообразен, а существующие сервисы будут 
удобны для пользования и(или) позволят решать 
уникальные задачи.

Третье направление – это повышение эффектив-
ности использования платформы органами власти. 
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Проблема здесь заключается в качестве информа-
ции (рассмотрено выше) и возможностях органов 
власти оперировать этой информацией (использо-
вание систем поддержки принятия решений, фор-
мирование соответствующих цифровых компетен-
ций сотрудников, обеспечение нормативно-право-
вых основ использования данных).

 Повышение эффективности работы органов 
власти в сфере ЖКХ целесообразно по следующим 
направлениям:

– использование искусственного интеллекта 
для анализа массива данных платформы и принятие 
на этой основе управленческих решений, а также 
формирование моделей интеллектуального оказа-
ния государственных и муниципальных услуг в сфе-
ре ЖКХ (прогнозирование потребности в услугах, 
предупреждение случаев аварийности на объектах 
ЖКХ, прогнозирование социальных последствий 
изменений на рынке жилищно-коммунальных услуг, 
разработка программ развития отрасли и др.);

– перевод рутинных операций в автоматизиро-
ванные системы выполнения задач и развитие су-
персервисов в ЖКХ (оформление субсидий, под-
ключение услуг и др.);

– развитие цифровых компетенций сотрудников 
органов власти и подведомственных организаций, 
использование услуг специализированных центров 
для решения задач цифровой трансформации жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Заключение
 Проведенное исследование позволяет выделить 

ряд положений, представляющих ценность для по-
нимания текущего состояния и перспектив разви-
тия цифровой платформы ЖКХ России:

– цифровые платформы становятся цент-
ральными элементами инфраструктуры большин-
ства рынков и отраслей, вытесняя старые инсти-
туты и формируя специфические инструменты для 
управления процессами (базы данных об операциях 
и деятельности субъектов, каналы коммуникаций, 
платежные сервисы, «суперсервисы» и др.);

– при сравнительно небольшом количестве 
исследований ГИС ЖКХ сегодня можно констати-

ровать отсутствие четкого понимания места плат-
формы в хозяйственных отношениях, степени во-
стребованности ее услуг, недостаток конкретных 
предложений по повышению функциональности 
и привлекательности ресурса;

– основными внутренними факторами, оказы-
вающими влияние на развитие ГИС ЖКХ, являются: 
коммерческий характер деятельности оператора си-
стемы, актуальные базы данных о процессах ЖКХ, 
широкая интеграция с другими цифровыми ресурса-
ми, широкий охват субъектов ЖКХ, экономическая 
неэффективность платформы, высокие затраты на 
загрузку информации поставщиками, низкая автома-
тизация, ограниченный перечень сервисов;

– основными внешними факторами, оказыва-
ющими влияние на развитие ГИС ЖКХ, являются: 
благоприятная государственная политика, устойчи-
вый, гарантированный спрос на услуги ЖКХ; на-
личие частных операторов, способных развивать 
и формировать новые сервисы платформы; высокий 
уровень «административного давления»; появление 
альтернативных платформ и сервисов; недостаточ-
ное количество «квалифицированных пользовате-
лей» платформы; 

– актуальными направлениями развития ГИС 
ЖКХ являются: повышение качества информации 
на платформе, расширение функциональности 
ГИС ЖКХ путем предоставления дополнительных 
услуг, использование органами власти больших 
данных и технологий искусственного интеллекта 
при принятии решений и разработке программ раз-
вития отрасли.

Перспективными направлениями дальнейших 
исследований являются сформированные в процессе 
SWOT-анализа зоны развития и зоны повышенного 
риска, которые не получили описания в настоящей 
статье: формы и направления интеграции платфор-
мы с частными разработчиками сервисов, маркетин-
говая стратегия оператора платформы в условиях 
возрастающей конкуренции альтернативных цифро-
вых ресурсов, проблема обеспечения прибыльности 
(безубыточной работы) платформы, разработка кар-
ты рисков, моделей цифровых компетенций сотруд-
ников жилищно-коммунальных организаций.
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МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ СООБЩЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА НА РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ЭЛЕКТРОБУСОМ
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Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия
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Аннотация. Развитие парка электробусов, наблюдаемое в мире и, в частности, в Российской Феде-
рации, приводит к возникновению новых научно-практических задач, которые требуют решения. Так 
в настоящее время при вводе электробусов в эксплуатацию на практике возникают проблемы с выбором 
рационального городского регулярного маршрута и организации на нем зарядной инфраструктуры. Для 
решения данной проблемы необходимо знать расход электроэнергии электробусом, который зависит 
от условий эксплуатации. В данной статье проведен анализ научных исследований в области модели-
рования расхода электроэнергии электробусом. Такой анализ и изучение опыта эксплуатации электро-
буса в г. Тюмени позволили выделить факторы, от которых зависит расход электроэнергии. В ходе 
исследования была сформулирована гипотеза: факторы, характеризующие условия эксплуатации на 
маршруте, могут быть учтены одним показателем «скорость сообщения». При этом до настоящего 
момента не было выявлено непосредственного влияния температуры окружающего воздуха на расход 
электроэнергии электробусом. Поэтому цель исследования заключается в изучении влияния скорости 
сообщения и температуры окружающего воздуха на расход электроэнергии электробусом на город-
ском регулярном маршруте. Для достижения поставленной цели был проведен пассивный эксперимент, 
в ходе которого получены данные о функционировании электробусов, технических параметрах рабо-
ты зарядных станций и температуре окружающего воздуха. Для проверки гипотезы исходный объем 
экспериментальной информации обработан с помощью методов статистической обработки данных. 
Установлено, что снижение скорости сообщения вызывает рост расхода электроэнергии электробу-
сом. В ходе анализа влияния температуры окружающего воздуха на рассматриваемый выходной пара-
метр выявлено, что при ее отклонении от значения, равного +4 °С, наблюдается увеличение расхода 
электроэнергии электробусом. И при отклонении от этого значения наблюдается рост расхода элек-
троэнергии электробусом. В результате установленные закономерности влияния скорости сообщения 
и температуры окружающего воздуха на расход электроэнергии электробусом и их математические 
модели станут основой в ходе дальнейших исследований для разработки методики нормирования расхо-
да электроэнергии электробусом на городском регулярном маршруте. 

Ключевые слова: электробус, расход электроэнергии электробусом, скорость сообщения, температу-
ра окружающего воздуха, параметры маршрута.
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Модель влияния скорости сообщения и температуры окружающего воздуха на расход электроэнергии электробусом

Abstract. The development of the electric bus fleet, observed in the world and, in particular, in the Russian 
Federation, leads to the emergence of new scientific and practical problems that need to be addressed. So, at 
present, when electric buses are put into operation, in practice, problems arise with the choice of a rational urban 
regular route and the organization of charging infrastructure on it. To solve this problem, you need to know the 
power consumption of an electric bus, which depends on the operating conditions. This article analyzes scientific 
research in the field of modeling electricity consumption by an electric bus. Such an analysis and study of the 
experience of operating an electric bus in Tyumen made it possible to single out the factors on which electricity 
consumption depends. In the course of the study, a hypothesis was formulated: the factors characterizing the 
operating conditions on the route can be taken into account by one indicator «speed of communication». At the 
same time, until now, no direct influence of the ambient temperature on the power consumption of an electric bus 
has been revealed. Therefore, the aim of the study is to study the effect of traffic speed and ambient temperature on 
the electricity consumption of an electric bus on a regular urban route. To achieve this goal, a passive experiment 
was carried out, during which data was obtained on the functioning of electric buses, the technical parameters 
of the charging stations and the ambient temperature. To test the hypothesis, the initial amount of experimental 
information was processed using statistical data processing methods. It was found that a decrease in the speed 
of communication causes an increase in the consumption of electricity by an electric bus. During the analysis 
of the influence of the ambient air temperature on the considered output parameter, it was revealed that when 
it deviates from the value equal to + 4 °C, an increase in the consumption of electricity by the electric bus is 
observed. As a result, the established regularities of the influence of the speed of communication and the ambient 
air temperature on the electricity consumption of an electric bus and their mathematical models will become 
the basis for further research for the development of a methodology for rationing electricity consumption by an 
electric bus on a regular city route.

Key words: electric bus, energy consumption by electric bus, shipping speed, ambient temperature, parameters 
of route.
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Введение
Реализация Транспортной стратегии развития 

Российской Федерации на период до 2030 г., одной 
из целей которой является снижение вредного воз-
действия на окружающую среду путем увеличения 
доли альтернативных видов топлива в общем топли-
вопотреблении до 35%1, обуславливает повышение 
экологичности автотранспортного комплекса. В ре-
зультате в парке городского пассажирского общест-
венного транспорта наблюдается рост электробусов. 
В мире на 1 января 2021 г. их количество достигло 
16% от общей численности эксплуатируемых автобу-
сов2. В Российской Федерации на 1 июля 2021 г. дан-
ное значение составило более 600 ед.3 Однако наибо-
лее крупный парк рассматриваемых транспортных 
средств функционирует в Москве и составляет 96% 
от общего количества эксплуатируемых электробу-
сов. Их неравномерное распределение обусловлено 
высокой стоимостью электробусов и организацией 
зарядной инфраструктуры, а также техническими 

характеристиками существующих моделей, кото-
рые ограничивают их эффективную эксплуатацию 
на практике. К ним относят небольшой запас хода 
и значительную продолжительность восстановления 
заряда тяговой аккумуляторной батареи. На основе 
существующих технологий производства систем 
питания электробуса найдено соотношение между 
указанными значениями (70–80 км запаса хода при 
средней длительности заряда тяговой аккумулятор-
ной батареи 6–20 минут), которое позволяет восста-
навливать заряд аккумулятора во время движения на 
маршруте. На практике фактическое время техноло-
гического перерыва превышает значения, указанные 
производителем, вследствие недостаточной мощно-
сти при подключении зарядных станций. В резуль-
тате это приводит к увеличению простоев электро-
бусов и снижению эффективности их эксплуатации 
и сложности выбора местоположения зарядных 
станций на практике. Данные проблемы могут быть 
решены путем поиска согласования специальных 
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перерывов, организованных в соответствии с дейст-
вующим режимом труда и отдыха водителей, с тех-
нологическими. Следовательно, необходимо знать 
фактический расход электроэнергии электробусами, 
который зависит от условий его эксплуатации.

В настоящее время расход электроэнергии элек-
тробусом может быть рассчитан на основе данных 
о ёмкости тяговых аккумуляторных батарей и запа-
са хода, предоставленных производителем, что в со-
ответствии с действующими нормативно-правовы-
ми актами4 может быть названо как удельная норма 
расхода электроэнергии электробусом. Однако эти 
значения отличаются от фактических, что обуслов-
лено отсутствием учета условий эксплуатации на 
расход электроэнергии электробусом на маршруте. 

Таким образом, на основе анализа сложившейся 
ситуации в области эксплуатации электробусов мож-
но сделать вывод о необходимости разработки проце-
дур нормирования расхода электроэнергии электро-
бусом на городском регулярном маршруте с учетом 
условий эксплуатации для выбора рационального 
городского регулярного маршрута и расположения 
на нем зарядной инфраструктуры. Это позволит по-
высить эффективность эксплуатации электробусов 
в результате согласования технологических и специ-
альных перерывов в работе транспортных средств.

Обзор литературы
В настоящее время моделирование расхода 

электроэнергии электробусом является одной из 
важнейших научно-практических задач в обла-
сти эксплуатации рассматриваемых транспортных 
средств. Их разработка направлена на обоснование 
оптимального расположения зарядной инфраструк-
туры на маршруте, на создание стратегического 
плана перехода к электробусам, на совершенство-
вание существующих систем накопления энергии и 
тяговых электродвигателей. 

Разработанные модели расхода электроэнергии 
электробусом можно разделить на два типа в соот-
ветствии с информацией, которая используется для 
построения:

– модели, учитывающие технические параметры 
функционирования внутренних систем электробу-
са, такие как температура тяговой аккумуляторной 
батареи, сила тока, напряжение электродвигателя 
и др., определяемые мгновенной скоростью движе-
ния транспортного средства или характеристиками 
работы зарядной станции [1, 3, 9, 13];

– модели, учитывающие дорожные и транспорт-
ные условия эксплуатации [5–8, 10–12, 14–15].

При выборе рационального городского регуляр-
ного маршрута для ввода электробуса в эксплуата-
цию интерес представляет второй тип моделей [8]. 
В предыдущих работах в качестве исходных факто-
ров, влияющих на расход электроэнергии электро-
бусом, учитывают количество остановочных пун-
ктов, среднюю длину перегонов между ними и вре-
мя простоя для посадки и высадки пассажиров; 
среднюю скорость движения на перегонах; длину 
маршрута [5–8, 10–12, 14–15]. Их одновременный 
учет при расчете расхода электроэнергии электро-
бусом является затруднительным, что обуславли-
вает необходимость выбора существенно важных 
из них или разработки комплексного показателя. 
В ходе анализа работ в области нормирования рас-
хода топлива автобусами с двигателем внутреннего 
сгорания было выявлено, что таковым может стать 
скорость сообщения – скорость движения транс-
портного средства на маршруте, которая учитывает 
задержки на пересечениях улично-дорожной сети 
и простои на промежуточных остановочных пун-
ктах для посадки и высадки пассажиров. Важность 
данного фактора наряду со средним дневным про-
бегом отмечена в работе Л. Б. Миротина и др. при 
нормировании маршрутного расхода дизельного то-
плива автобусами в г. Москве [2]. 

Существующие модели расхода электроэнергии 
электробусом в качестве факторов также учитывают 
работу отопителей и системы кондиционирования, 
которая вводится в модель путем расчета разности 
температур окружающего внешнего воздуха и в са-
лоне транспортного средства [4]. Однако разрабо-
танные подходы не рассматривают непосредствен-
ного влияния температуры окружающего воздуха 
на расход электроэнергии электробусом. Данный 
фактор оказывает воздействие на рассматриваемый 
выходной параметр в результате включения в рабо-
ту системы термостатирования батарей для сохра-
нения их ресурса, а также изменения параметров, 
определяющих количество энергии, затрачиваемой 
на движение транспортного средства. 

Выполненный анализ позволил сформулировать 
цель исследования – изучение влияния скорости со-
общения и температуры окружающего воздуха на 
расход электроэнергии электробусом на городском 
регулярном маршруте.

Теоретические исследования
В работе предполагается оценивать совокуп-

ность параметров маршрута, представленных на 
рис. 1, с помощью скорости сообщения. 

4 О введение в действие методических рекомендаций по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров 
и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего 
пользования [Электронный ресурс]: распоряжение Минтранса РФ от 18.04.2013 № НА-37-р // Консультант Плюс. Документы. – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145930/ (дата обращения: 12.11.2021).
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Рисунок 1. Схема влияния параметров маршрута на скорость сообщения и расход электроэнергии элек-
тробусом

Источник: разработано авторами

Влияние данного фактора на расход электроэ-
нергии электробусом можно установить на основе 
предварительной оценки воздействия отдельных 
параметров маршрута. В ходе анализа ранее вы-
полненных научных исследований установлено, 
что увеличение количества остановочных пунктов, 
времени простоя на них, снижение длины перего-
на приводят к снижению скорости сообщения на 
маршруте и вызывают рост расхода электроэнергии 
электробусом [10, 11]. 

Снижение скорости сообщения связано с увели-
чением количества торможения и ускорений, кото-
рые вызывают повышение крутящего момента при 
увеличении частоты оборотов двигателя. Это при-
водит к росту потребляемой мощности двигателем 
в данные моменты времени, что обуславливает рост 
расхода электроэнергии электробусом. При этом 
снижение скорости сообщения приводит к сниже-
нию средней скорости движения транспортного 
средства на перегоне, что уменьшает количество 
возвращаемой энергии в результате рекуперации во 
время торможений. Для математического описания 
закономерности влияния скорости сообщения на 
расход электроэнергии электробусом установлено, 
что необходимо учитывать наличие асимптот, кото-
рые позволят учесть то, что при скорости сообще-
ния, стремящейся к бесконечности, расход электро-
энергии не может быть равен нулю, а минимальная 
скорость сообщения не приводит к максимальному 
значению выходного параметра. 

На основании выше представленного анализа за-
кономерности и механизма влияния скорости сооб-
щения на расход электроэнергии электробусом пред-
ложена однофакторная математическая модель (1):

                   ( ], 10;30 ,ЭЭ сс
cc

aq приν ν
ν

= =               (1)

где 
а – параметр модели, кВт; 
νсс – скорость сообщения, км/ч.
В качестве фактора, учитываемого при расчете 

расхода электроэнергии электробуса, в настоящем 
исследовании также рассматривается температура 
окружающего воздуха, так как она оказывает влия-
ние на параметры работы транспортного средства. 
Так понижение или повышение температуры окру-
жающего воздуха приводит к безвозвратному сни-
жению ёмкости тяговых аккумуляторных батарей. 
Поэтому современные электробусы, эксплуатируе-
мые в Российской Федерации, оборудованы систе-
мой термостатирования батарей, которая позволяет 
поддерживать постоянство их температуры для со-
хранения ресурса. В результате изменение темпера-
туры окружающего воздуха влияет на работу дан-
ной системы, которая потребляет энергию тяговых 
аккумуляторных батарей. При этом на количество 
потребляемой энергии влияют параметры, опреде-
ляющие тяговое усилие на ведущих колесах. Так 
понижение температуры окружающего воздуха вы-
зывает рост коэффициента сопротивления качению 
и плотности воздуха, которые приводят к увели-
чению расхода электроэнергии электробусом. При 
повышении температуры окружающего воздуха 
дополнительно оказывает влияние работа установ-
ки «климат-контроль», которая обеспечивает ком-
фортные условия в салоне транспортного средства. 
В результате отклонение температуры окружаю-
щего воздуха от значения, которому соответствует 
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минимум выходного параметра, приводит к увели-
чению расхода электроэнергии электробусом. Ма-
тематически данная закономерность может быть 
описана с помощью формулы (2):

                 2
min 0( ) ,ЭЭt ЭЭq q c t tυ= + × −                 (2)

где 
qЭЭϑmin – минимальный расход электроэнергии 
электробусом при заданном значении скорости 
сообщения, кВт·ч/км; 
с – параметр модели, кВт·ч/(км °С2); 
t – фактическая температура окружающего воз-
духа, °С; 
t0 – оптимальная температура окружающего воз-
духа по расходу электроэнергии электробусом, 
°С.
Для подтверждения выдвинутых предполо-

жений о механизме влияния скорости сообщения 
и температуры окружающего воздуха на расход 
электроэнергии электробусом и виде математиче-
ских моделей были проведены экспериментальные 
исследования.

Экспериментальные исследования
Для достижения цели исследования был про-

веден пассивный эксперимент, который пред-
усматривал сбор данных о функционировании 
электробусов, технических параметрах зарядных 
сессий и изменении температуры окружающего 
воздуха на маршруте. Для анализа были выбраны 
3 городских регулярных маршрута, на которых 

функционируют электробусы, в г. Москве и 1 – 
в г. Тюмени. Выбор был проведен с учетом усло-
вия возможности обслуживания зарядными стан-
циями электробусов, функционирующих только 
на рассматриваемом маршруте. В результате со-
поставления графиков движения электробусов 
и времени начала зарядных сессий они были при-
своены транспортным средствам. При этом были 
выдвинуты аксиомы о том, что в начале смены 
заряд тяговой аккумуляторной батареи составляет 
100%, а для выполнения зарядной сессии электро-
бусы могут сойти с маршрута только на конечных 
остановочных пунктах. Это позволило рассчитать 
расход электроэнергии электробусом на городском 
регулярном маршруте при скорости сообщения от 
11 до 22 км/ч для г. Москвы и от 24 до 27 км/ч для 
г. Тюмени и температуре окружающего воздуха от 
–27 до +36 °С. Предварительно было проведено со-
поставление данных, полученных для различных 
городов путем построения и оценки выявляемых 
закономерностей для каждого из маршрутов, что 
позволило в ходе дальнейшего исследования ис-
пользовать данные совместно. Объем выборки со-
ставил 3065 значений, которые были разделены на 
144 интервала. Для каждого из них были получе-
ны значения математического ожидания скорости 
сообщения, температуры окружающего воздуха 
и расхода электроэнергии электробусом. 

По полученным значениям построены законо-
мерности влияния скорости сообщения и темпера-
туры окружающего воздуха на расход электроэнер-
гии электробусом (рис. 2 и рис. 3, соответственно).

Рисунок 2. Влияние скорости сообщения на расход электроэнергии электробусом на городском регу-
лярном маршруте

Источник: разработано авторами

Увеличение скорости сообщения приводит 
к снижению расхода электроэнергии электробусом 
на городском регулярном маршруте на 0,65–1,09 
кВт·ч/км (47–53%). При этом минимальное изме-
нение расхода электроэнергии электробусом по 
скорости сообщения наблюдается при температу-
ре окружающего воздуха, которой соответствует 
минимальное значение рассматриваемого выход-

ного параметра. Отклонение температуры окру-
жающего воздуха от данного значения приводит 
к увеличению диапазона варьирования выходного 
параметра.

Для оценки тесноты связи скорости сообщения 
и расхода электроэнергии электробусом было рас-
считано корреляционное отношение, представлен-
ное в таблице 1. 
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Таблица 1. Параметры и статистические характеристики модели (4)

Температура 
окружающего 

воздуха, °С

Параметр 
модели а, 

кВт

Корреля-
ционное 

отношение η

Критерий 
Стьюдента t0.95

Критерий 
Стьюдента t

Средняя 
ошибка 

аппрокси-
мации, %

Диспер-
сионное 

отношение 
Фишера F

Критерий 
Фишера F0,95

–24 21,59 0,97 2,18 13,64 4,91 19,59 2,82
4 16,84 0,98 2,18 14,48 4,53 21,98 2,82
38 24,06 0,97 2,18 12,98 5,98 17,84 2,82

Источник: разработано авторами

Для математического описания полученных за-
кономерностей были рассчитаны параметры моде-

ли (1), а также дисперсионное отношение Фишера, 
которое позволило оценить её адекватность.

Рисунок 3. Влияние температуры окружающего воздуха на расход электроэнергии электробусом на 
городском регулярном маршруте

Источник: разработано авторами

При температуре окружающего воздуха, рав-
ной +4 оС, наблюдается минимальный расход элек-
троэнергии электробусом при различных скоро-
стях сообщения. Отклонение рассматриваемого 
фактора от указанного значения приводит к уве-
личению расхода электроэнергии электробусом 
на 0,26–0,70 кВт·ч/км (27–34%). При увеличении 
скорости сообщения диапазон варьирования рас-
хода электроэнергии электробусом по температу-
ре окружающего воздуха снижается. Это обуслов-
лено тем, что при снижении скорости сообщения 
увеличивается доля простоев, в процессе которых 
влияние режимов работы потребителей электри-
ческой энергии, зависящих от температуры окру-

жающего воздуха, значительнее, чем параметров, 
определяющих затраты электроэнергии на движе-
ние транспортного средства. В результате при низ-
ких скоростях сообщения наблюдается небольшое 
увеличение диапазона варьирования расхода элек-
троэнергии электробусом по температуре окружа-
ющего воздуха.

Как ранее было указано, полученные закономер-
ности можно описать с помощью модели (2), для 
которой по экспериментальным данным с помощью 
метода наименьших квадратов были рассчитаны 
параметры и оценена её адекватность на основе 
сравнения дисперсионного отношения и критерия 
Фишера, что представлено в таблице 2.

Таблица 2. Параметры и статистические характеристики модели (5)

Скорость 
сообщения, 

км/ч

Параметры 
модели

Корреля-
ционное 
отноше-

ние η

Критерий 
Стью-

дента t0.95

Критерий 
Стью-
дента t

Средняя 
ошибка 

аппрокси-
мации, %

Дисперси-
онное 

отношение 
Фишера F

Критерий 
Фишера 

F0,95QЭЭϑmin с

26 0,74 2,2·10-4 0,89 2,18 6,32 3,30 5,00 2,82

19 0,87 2,4·10-4 0,97 2,18 12,66 1,62 17,03 2,82
12 1,46 5,1·10-4 0,96 2,18 10,29 2,94 11,59 2,82

Источник: разработано авторами
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Полученные результаты корреляционного от-
ношения (выше 0,89) свидетельствуют о высокой 
силе связи факторов и выходного параметра моде-
лей. Значимость данных значений подтверждается 
превышением расчетного значения критерия Стью-
дента табличного. Превышение значений диспер-
сионного отношения Фишера табличного значения 
показывает адекватность моделей.

Полученные результаты экспериментальных ис-
следований свидетельствуют о высокой силе связи 
скорости сообщения и температуры окружающего 
воздуха с расходом электроэнергии электробусом. 
Сформулированные предположения о закономер-
ностях их влияния на рассматриваемый выход-
ной параметр и виде математических моделей 
были подтверждены путем сравнения теоретиче-
ски и экспериментально полученных результатов. 
Средняя ошибка аппроксимации не превысила 6%. 
В результате выявленные закономерности позво-
ляют подтвердить выдвинутую гипотезу о необхо-
димости учета скорости сообщения и температуры 
окружающего воздуха при нормировании расхода 
электроэнергии электробусом. 

Заключение
Анализ ранее проведенных работ позволил вы-

явить, что в качестве основных факторов, учитыва-

емых в модели расхода электроэнергии электробу-
сом, рассматриваются параметры маршрута. Авто-
рами настоящего исследования было предложено 
оценивать данные значения с помощью скорости 
сообщения. Установлено также, что расход элек-
троэнергии электробусами зависит от температу-
ры окружающего воздуха. В результате обработки 
данных экспериментальных исследований было 
подтверждено предположение о том, что расход 
электроэнергии электробусом увеличивается при 
снижении скорости сообщения. Температура окру-
жающего воздуха оказывает более сложное влияние 
на рассматриваемый выходной параметр. В данном 
случае наблюдается такое значение данного фак-
тора, при котором расход электроэнергии электро-
бусом минимальный, и отклонение температуры 
окружающего воздуха в сторону положительных 
или отрицательных величин от него приводит к уве-
личению выходного параметра. Для математическо-
го описания полученных закономерностей предло-
жены модели, адекватность которых подтверждена 
в результате сравнения дисперсионного отношения 
и критерия Фишера с вероятностью 0,95. 

Полученные результаты будут в дальнейшем 
применены в качестве основы при разработке мето-
дики нормирования расхода электроэнергии элек-
тробусами на регулярном городском маршруте.
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ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

НА ОСНОВЕ ДАННЫХ О ФАКТИЧЕСКОМ РАСХОДЕ ТОПЛИВА
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Аннотация. Использование обоснованных нормативов технической эксплуатации автотранспортных 
средств является залогом повышения эффективности транспортного процесса. Ввиду того, что ряд нор-
мативов технической эксплуатации автомобилей не обновлялся на протяжении многих лет, актуальной 
проблемой является совершенствование методов нормирования технологических параметров техниче-
ской эксплуатации автотранспортных средств.

Целью исследования является повышение эффективности эксплуатации автотранспортных средств 
на основе разработки и внедрения методики корректировки нормативной периодичности технического 
обслуживания по величине фактического расхода топлива.

В основу предложенного авторами подхода положена  гипотеза о том, что работа, совершаемая 
узлами и агрегатами транспортных средств, эквивалентна суммарному расходу топлива. Следова-
тельно, использование данного параметра в качестве аргумента функции определения периодичности 
профилактических воздействий позволяет более полно учесть условия эксплуатации транспортных 
средств, характер выполняемой транспортной работы, технические, ресурсные и конструктивные 
особенности.

При разработке методики корректировки нормативной периодичности профилактических воздейст-
вий по величине суммарного расхода топлива использованы методы математического анализа и стати-
стической обработки результатов натурных обследований.

В результате проделанной работы предложен новый методический подход к назначению периодич-
ности профилактических воздействий по величине суммарного расхода топлива; разработана методика 
корректировки базовых норм периодичности технического обслуживания автотранспортных средств на 
основе данных о фактическом расходе топлива, позволяющая установить значения суммарного расхода 
топлива, определяющие необходимость проведения профилактических работ. 

Научную новизну работы составляют:
– методический подход к назначению периодичности профилактических воздействий по величине сум-

марного расхода топлива;
– методика определения значений суммарного расхода топлива, определяющих необходимость выпол-

нения профилактических воздействий;
–  значения коэффициента приведения расхода топлива при движении по стандартному ездовому ци-

клу к условиям движения по автомагистрали, определённые для различных категорий автотранспортных 
средств и  необходимые для практического применения разработанной методики. 

Практическая значимость результатов исследования определяется новым подходом к назначению пе-
риодичности технического обслуживания, позволяющим более полно учесть фактические эксплуатацион-
ные факторы, влияющие на ресурсные характеристики транспортных средств. 

По результатам практического применения разработанной методики установлено, что при эксплу-
атации автобусов КАВЗ-4235 в черте города периодичность ТО-2 может быть увеличена на 30%, а за 
пределами пригородной зоны – на 45%. Исходя из полученных данных, разработаны рекомендации по пра-
ктическому применению представленных методов корректирования нормативной периодичности ТО по 
суммарному расходу топлива. Выполнены прогнозные расчёты периодичности технических обслуживаний 
для других категорий транспортных средств. 

Ключевые слова: нормативы технической эксплуатации, автотранспортное средство, автотранс-
портное предприятие, расход топлива, техническое обслуживание, корректировка нормативов.
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METHODOLOGY FOR ADJUSTING THE STANDARD FREQUENCY OF VEHICLE 
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Abstract.  The use of reasonable standards for the technical operation of motor vehicles is the key to improving 
the efficiency of the transport process. Due to the fact that a number of standards for the technical operation of 
vehicles have not been updated for many years, an urgent problem is the improvement of methods for rationing the 
technological parameters of the technical operation of vehicles.

The purpose of the study is: improving the efficiency of the operation of motor vehicles based on the development 
and implementation of a methodology for adjusting the frequency of maintenance by the amount of actual fuel 
consumption.

The approach proposed by the authors is based on the hypothesis that the work performed by the nodes and 
aggregates of vehicles is equivalent to the total fuel consumption. Therefore, the use of this parameter as an 
argument for the function of determining the frequency of preventive actions allows us to more fully take into 
account the operating conditions of vehicles, the nature of the transport work performed, technical, resource and 
design features.

Methods of mathematical analysis and statistical processing of the results of field surveys were used to develop 
a methodology for adjusting the frequency of preventive effects by the amount of total fuel consumption.

As a result of the work done: a new methodological approach to the appointment of the frequency of preventive 
actions by the amount of total fuel consumption is proposed; a methodology for adjusting the basic norms of the 
frequency of maintenance of motor vehicles based on data on actual fuel consumption is developed, which allows 
to establish the values of total fuel consumption that determine the need for preventive maintenance. 

The scientific novelty of the work is:
– methodical approach to the appointment of the frequency of preventive actions by the amount of total fuel 

consumption;
– methodology for determining the values of total fuel consumption, determining the need to perform 

preventive actions;
– the values of the coefficient of reduction of fuel consumption when driving on a standard driving cycle to 

the conditions of traffic on the highway, defined for different categories of vehicles and necessary for the practical 
application of the developed methodology. 

The practical significance of the results of the study is determined by a new approach to the appointment of the 
frequency of maintenance, which allows more fully to take into account the actual operational factors affecting the 
resource characteristics of vehicles. 

Based on the results of practical application of the developed methodology, it was found that when operating 
KAVZ-4235 buses in the city, the frequency of TO-2 can be increased by 30%, and outside the suburban area by 
45%. Based on the data obtained, recommendations have been developed for the practical application of the 
presented methods for correcting the regulatory periodicity of the total fuel consumption. Forecast calculations of 
the frequency of technical services of the categories of vehicles under consideration have been performed.

Key words: Standards of technical operation, motor vehicle, motor vehicle company, fuel consumption, 
maintenance, adjustment of standards.
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Введение
Использование обоснованных нормативов тех-

нической эксплуатации автотранспортных средств 
(АТС) является залогом повышения эффективно-
сти технической эксплуатации автотранспортных 
средств. Актуальной проблемой, стоящей перед ав-
тотранспортным комплексом нашей страны, явля-
ется совершенствование нормативной и технологи-
ческой базы, обеспечение соответствия нормативов 
технической эксплуатации современному уровню 
научно-технического и технологического развития 
общества [1, 8, 14]. 

Результаты литературного обзора, выполненного 
по теме исследования [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 16], позволили сформулировать предположение 
о том, что определение периодичности техническо-
го обслуживания (ТО) и ресурсных характеристик 
транспортных средств на основе данных о фактиче-
ском расходе топлива позволяет более полно учесть 
нагрузки и условия эксплуатации АТС, что, в свою 
очередь, способствует повышению их безотказно-
сти и долговечности.

Представленное исследование направлено на  со-
вершенствование  системы нормирования техноло-
гических процессов обслуживания и ремонта АТС 
на основе данных о фактическом расходе топлива.

Научную новизну работы составляют:
– методический подход к корректированию 

базовых норм периодичности профилактических 
воздействий по величине суммарного расхода 
топлива;

– методика определения значений суммарно-
го расхода топлива, определяющих необходимость 
выполнения профилактических воздействий;

– значения коэффициента приведения расхо-
да топлива при движении по стандартному ездово-
му циклу к условиям движения по автомагистрали, 
определённые для различных категорий автотранс-
портных средств и  необходимые для практического 
применения разработанной методики. 

Практическая значимость результатов исследо-
вания определяется новым подходом к корректиро-
ванию базовых норм периодичности технического 
обслуживания, позволяющим более полно учесть 
фактические эксплуатационные факторы, влияющие 
на ресурсные характеристики транспортных средств.

  
Обзор по теме исследования

Существующие методы определения перио-
дичности профилактических воздействий [12], 
такие как технико-экономический, экономико-ве-

роятностный, а также определение по допустимо-
му уровню безотказности, по закономерности из-
менения параметра технического состояния и его 
допустимому значению, в той или иной степени 
позволяют произвести уточняющий расчёт перио-
дичности ТО для группы АТС (на основе анализа 
статистических данных), оперируют усреднёнными 
показателями и не решают основную проблему – 
учёт индивидуальных особенностей технического 
состояния и условий эксплуатации каждого кон-
кретного автомобиля.

Исходя из обозначенной проблемы, сформули-
рована цель исследования:  повышение эффектив-
ности эксплуатации автотранспортных средств на 
основе разработки и внедрения методики корректи-
рования базовых норм периодичности техническо-
го обслуживания по величине фактического расхо-
да топлива.

Теоретическая часть исследования
В основу разработанной теории положено ут-

верждение о том, что работа, совершаемая узлами 
и агрегатами транспортного средства, эквивалентна 
суммарному расходу топлива.

Расход топлива более достоверно отражает ин-
тенсивность и длительность нагружения подвиж-
ных сопряжений АТС, долю времени в течение 
которого реализуются переходные режимы разгона 
и торможения. От количества израсходованного то-
плива зависят изменения, происходящие со смазоч-
ными материалами, в первую очередь, с моторным 
маслом. Как следствие – расход топлива прямо или 
косвенно определяет состояние топливных, масля-
ных и воздушных фильтров.

Следовательно, суммарный расход топлива 
можно считать более достоверным критерием, по 
которому целесообразно назначать периодичность 
технического обслуживания транспортных средств.

В настоящее время достаточно детально разра-
ботаны и опробованы на практике две нормативные 
базы, определяющие рассматриваемые аспекты 
технической эксплуатации АТС.

Первая нормативная база определяет периодич-
ность технического обслуживания как функцию от 
пробега1.

Вторая нормативная база определяет норма-
тивный (нормируемый) расход топлива, который 
в обобщённом виде также можно представить как 
функциональную зависимость от пробега АТС2.

Объединение данных функций в систему, с по-
следующим исключением пробега, позволит выве-

1 Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта / Минавтотранс РСФСР. – 
Москва, 1986. – 72 с.
2 Методические рекомендации «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте». Приложение 
к распоряжению Минтранса России от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_76009/ (дата обращения: 15.09.2021).
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сти функцию зависимости периодичности техни-
ческих обслуживаний от расхода топлива, что яв-
ляется одним из результатов, определяемых целью 
исследования.

                         

Объединение данных функций в систему, с последующим 

исключением пробега, позволит вывести функцию зависимости 

периодичности технических обслуживаний от расхода топлива, что является 

одним из результатов, определяемых целью исследования. 

 

{           
         .                                                 (1) 

 

Искомая функция: 

 

LТОi = f(QН).                                                   (2) 

 

Корректное преобразование обозначенных зависимостей может быть 

выполнено при условии, что расчёт производится для транспортных средств 

одной и той же модели и модификации, эксплуатируемых в идентичных 

условиях. 

Базовая норма расхода топлива определяется в условиях сочетания 

городского ездового цикла и движения по автомагистрали3.  

Нормативный пробег между профилактическими воздействиями (в 

соответствии с действующими нормами) определяется в условиях движения 

транспортных средств за пределами пригородной зоны, что соответствует 

условиям движения по автомагистрали.  

Для сопоставления двух указанных методов нормирования необходимо 

определить долю пробега, приходящуюся на движение в условиях 

городского цикла, и осуществить приведение указанной доли к пробегу в 

условиях движения по автомагистрали.  
                                                                                                                                                                                           

2 Методические рекомендации «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте». Приложение к распоряжению Минтранса России от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76009/ (дата 
обращения: 15.09.2021). 

3 Методика определения базовых норм расхода топлива / Минтранс РСФСР. – Москва, 1997. – 21 с. 

. (1)

Искомая функция:

                           LТОi = f(QН).                              (2)

Корректное преобразование обозначенных за-
висимостей может быть выполнено при условии, 
что расчёт производится для транспортных средств 
одной и той же модели и модификации, эксплуати-
руемых в идентичных условиях.

Базовая норма расхода топлива определяется 
в условиях сочетания городского ездового цикла 
и движения по автомагистрали3. 

Нормативный пробег между профилактически-
ми воздействиями (в соответствии с действующи-
ми нормами) определяется в условиях движения 
транспортных средств за пределами пригородной 
зоны, что соответствует условиям движения по ав-
томагистрали. 

Для сопоставления двух указанных методов нор-
мирования необходимо определить долю пробега, 
приходящуюся на движение в условиях городского 
цикла, и осуществить приведение указанной доли 
к пробегу в условиях движения по автомагистрали. 

Исходя из утверждённой типовой методики оп-
ределения базовых норм расхода топлива3, расчёт 
базовой нормы расхода топлива, после проведения 
необходимых испытаний, выполняется по формуле:

               HS = HГор  dГор + HМаг  dМаг,               (3)

где 
HГор – расход топлива при испытании в условиях 
городского цикла, л/100 км;

dГор – коэффициент весомости городского мар-
шрута;
HМаг – расход топлива при движении по автома-
гистрали, л/100 км;
dМаг – коэффициент весомости маршрута по ав-
томагистрали.
В соответствии с методическими рекомендаци-

ями «Нормы расхода топлив и смазочных материа-
лов на автомобильном транспорте»2, при движении 
в условиях города установлена надбавка к базовой 
норме расхода топлива. Величина надбавки зависит 
от численности населения города и может изме-
няться в пределах от 10 до 25%. Для дальнейших 
расчётов принимаем среднее значение надбавки – 
15%. При равномерном распределении данной над-
бавки между слагаемыми формулы 3, указанная 
формула приобретает вид:

  HS = HS  (1+0,15)  dГор + HS  (1–0,15)  dМаг.   (4)

Приведённая норма расхода топлива, соответст-
вующая условиям движения АТС исключительно 
по автомагистрали, определяется по формуле:

             HSПрив = HS  (1+0,15)  dГор  (1–0,15) + 
                       +HS  (1–0,15)  dМаг.                         (5)

После преобразования получим:

         HSПрив = HS  0,98  dГор + HS  0,85  dМаг,    (6)

          HSПрив = HS  (0,98  dГор + 0,85  dМаг).         (7)

Сомножитель в скобках в формуле 7 можно счи-
тать коэффициентом приведения расхода топлива 
при движении по стандартному ездовому циклу 
к  условиям движения по автомагистрали. Значения 
коэффициента приведения, определённые для раз-
личных категорий АТС, представлены в таблице 1. 

3 Методика определения базовых норм расхода топлива / Минтранс РСФСР. – Москва, 1997. – 21 с.

Таблица 1. Значения коэффициентов приведения расхода топлива для различных категорий АТС 

Тип АТС Коэффициент приведения kП

Автомобили легковые, грузовые и автобусы полной массой до 3,5 т 0,92
Автобусы ведомственные 0,93
Автобусы междугородные 0,88
Автобусы туристические 0,9
Автобусы пригородные 0,9
Автобусы городские 0,98

Источник: разработано авторами на основе Методики определения базовых норм расхода топлива3 
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Таким образом, расход топлива, необходимый 
для совершения пробега между техническими об-
служиваниями, может быть определён по формуле:

                   QTO = LTO  HS  kП  0,01.                  (8)

Данная формула справедлива для случая, когда 
АТС эксплуатируется в типовых условиях эксплуа-
тации, то есть движение по дорогам с асфальто-бе-
тонным покрытием вне пригородной зоны, по рав-
нинной местности, в условиях умеренного климата.

Полученные таким образом значения суммарно-
го расхода топлива могут быть использованы в ка-
честве критерия при назначении периодичности 
технических обслуживаний.

При принятии установленной величины сум-
марного расхода топлива в качестве критерия для 
определения периодичности технического обслу-
живания может быть определён или спрогнозиро-
ван пробег, при котором достигается установлен-
ный расход.

На примере автобусов формула примет следую-
щий вид:

    QН = 0,01  HS  S  (1 + 0,01  D) + Hот  T,    (9)

где 
Hот – норма расхода топлив при использовании 
штатных независимых отопителей, л/ч;
T – время работы автомобиля с включенным 
отопителем, ч.
Преобразовав выражение (9) и заменив в полу-

ченной формуле величину нормативного расхода 
топлива на величину расхода топлива, необходи-
мого для совершения пробега между техническими 
обслуживаниями, получим выражение для опреде-
ления пробега между техническими обслуживани-
ями:

LТО = (QТО – Hот  T)/(0,01  HS  (1 + 0,01  D)). (10)

Полученная формула может быть использова-
на для расчёта производственной программы ав-
тотранспортных предприятий, для составления 
графиков постановки автотранспортных средств 
на техническое обслуживание, а также для сравни-
тельного анализа существующих и предлагаемых 
нормативов технического обслуживания.

Таким образом, созданы теоретические предпо-
сылки, обеспечивающие достижение поставленной 
цели.

Экспериментальные исследования
Практическая апробация выдвинутых теоретиче-

ских положений проведена на одном из крупнейших 
транспортных предприятий города Оренбурга, 
АО «Автоколонна № 1825».

В качестве объекта исследования выбраны авто-
бусы марки КАВЗ-4235 в количестве 77 единиц со 
среднегодовым пробегом 60 тыс. км, также учтено 
время работы с включенным отопителем 600 ч/год.

Исходные данные, необходимые для проведения 
расчётно-аналитических исследований в отноше-
нии автобусов КАВЗ, представлены в таблице 2.

Таблица 2. Исходные данные для расчётно-аналитических исследований 

Параметр Значение
Нормативный пробег между ТО-1, км 5000
Нормативный пробег между ТО-2, км 20000
Базовая норма расхода топлива, л/100км 23,0

Источник: Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 
транспорта 1

В соответствии с разработанной методикой, 
определён расход топлива, необходимый для совер-
шения пробегов между ТО в типовых условиях экс-
плуатации (формула 8).

QTO1 = 5000⋅34⋅0,98⋅0,01 = 1666 литров;

QTO2 = 20000⋅34⋅0,98⋅0,01 = 6664 литров.

Для иллюстрации предложенных проектных ме-
роприятий проведён сравнительный анализ резуль-
татов определения периодичности ТО по традици-
онной и проектной методикам для двух различных 
вариантов условий эксплуатации.

Первый вариант:
Эксплуатация за пределами пригородной зоны 

по дорогам с асфальто-бетонным покрытием, рав-
нинная местность в условиях умеренного климата.

Для данного варианта условий эксплуатации, 
в соответствии с положением о техническом обслу-
живании и ремонте АТС, корректировка периодич-
ности технического обслуживания выполняется по 
формуле:

                     LТОi = LТОнi  К1  К3,                     (11)

где 
LТОнi – нормативный пробег между i-ым видом 
технического обслуживания, км;



98 Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 1, 2022              

Д. А. Дрючин, С. В. Булатов, Р. Р.  Загидуллин

К1 – коэффициент корректировки нормативов 
технического обслуживания в зависимости от 
категории условий эксплуатации;
К3 – коэффициент корректировки нормативов 
технического обслуживания в зависимости от 
климатических условий.
Для первого варианта корректирующие коэф-

фициенты имеют следующие значения: К1 = 1; 
К3 = 1.

LТО1 = LТО1н = 5000 км;

LТО2 = LТО2н = 15000 км.

В соответствии с разработанной методикой, 
корректирование нормативной периодичности тех-
нического обслуживания производится по формуле 
(10) [15]. По отношению к базовым нормам расхода 
топлива применяется понижающая поправка 15%. 
В зимнее время для климатической зоны умеренно-
го климата предусмотрена надбавка в размере 10%, 
которая действует в течение полугода. Следователь-
но, среднегодовая величина надбавки составляет 
5%. Суммарная надбавка к базовой норме расхода 
топлива составляет – 10% 

LТО1 = 1666 / (0,01  34  (1–0,01  10))= 5444 км;

LТО2 = 6664 / (0,01  34  (1–0,01  10)) = 21778 км.

Второй вариант:

Эксплуатация в условиях городского движения, 
город с населением 1 миллион человек. Зона уме-
ренного климата.

Для второго варианта корректирующие коэф-
фициенты имеют следующие значения: К1 = 0,8; 
К3 = 1.

LТО1 = 5000  0,8 = 4000 км;

LТО2 = 15000  0,8 = 12000 км.

В соответствии с разработанной методикой, 
корректирование нормативной периодичности 
технического обслуживания также производится 
по формуле (10). Для условий движения в городах 
с населением более 1 млн человек применяется 
надбавка в размере 20%. В зимнее время для кли-
матической зоны умеренного климата предусмо-
трена надбавка в размере 10%, надбавка действует 
в течение полугода. Следовательно, среднегодовая 
величина надбавки составляет 5%. Суммарная 
надбавка к базовой норме расхода топлива состав-
ляет 25% 

LТО1 = 1666 / (0,01  34  (1 + 0,01  25))= 3920 км;

LТО2 = 6664 / (0,01  34  (1 + 0,01  25)) = 15680 км.

Результаты выполненных расчётов в виде диа-
грамм представлены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1. Наработка до технического обслуживания при эксплуатации за пределами пригородной 
зоны по дорогам с асфальтобетонным покрытием 

Источник: разработано авторами 

Заключение
На основе совместного анализа и гармонизации 

типовых методов определения периодичности тех-
нического обслуживания и нормативного расхода 
топлива разработана методика корректировки нор-
мативной периодичности технического обслужива-

ния по суммарному расходу топлива, более точно 
учитывающая условия эксплуатации автотранс-
портных средств. Проведены проверочные расчёты 
периодичности технического обслуживания, позво-
лившие получить более точные значения, отража-
ющие общий объём работы, совершаемой узлами 
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и агрегатами транспортных средств. Установлено, 
что при эксплуатации автобусов КАВЗ-4235 в черте 
города периодичность ТО-2 может быть увеличена 
на 30%, а за пределами пригородной зоны – на 45%. 
Увеличение периодичности технического обслу-
живания приведёт к соответствующему снижению 

удельных затрат на его проведение. Исходя из по-
лученных данных, разработаны рекомендации по 
практическому применению представленных мето-
дов корректирования нормативной периодичности 
ТО в отношении других категорий транспортных 
средств.

Рисунок 2. Наработка до технического обслуживания при эксплуатации в городе с населением 1 млн 
человек

Источник: разработано авторами 
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Аннотация. Действующие в настоящее время на автомобильном транспорте отраслевые нормы 
потребления материальных ресурсов носят рекомендательный характер и используются перевозчиками 
в своей текущей работе для производственного планирования. Отраслевые нормы, регламентированные, 
например, приказом Минтранса РФ № 158 от 30.05.2019 г., устанавливают ресурсопотребление усред-
ненно для всех автоперевозчиков РФ. Учёт индивидуальных условий эксплуатации подвижного состава 
и организации транспортного процесса возможен лишь поправочным коэффициентом к норме расхода 
топлив, методика расчета которого не регламентирована. Результатом является низкая сходимость 
плановых и фактических показателей перевозок. 

Эффективным решением обозначенной проблемы является использование норм ресурсопотребления, 
рассчитываемых на основе статистических данных о расходе материальных ресурсов, получаемых с по-
мощью средств объективного контроля и хранения данных ERP-систем. Это позволит максимально пол-
но учесть комплекс значимых факторов, определяющих объём потребления материальных ресурсов, со-
кратить объём складских запасов, повысить оборачиваемость средств, увеличить точность процессов 
нормирования и ценообразования для любой автотранспортной компании. 

Однако обоснование таких норм ресурсопотребления требует оценки влияния значимых факторов, 
установления зависимости между ними и разработки математического аппарата нормирования. По-
этому цель настоящего исследования, состоящая в повышении эффективности перевозок пассажиров 
автобусами на основе обеспечения достоверности норм расхода материальных ресурсов с учётом инди-
видуальных условий эксплуатации, направлена на решение актуальной научно-практической задачи.

Теоретические исследования выполнены на основе анализа научной и нормативно-технической лите-
ратуры, правовой базы, системного, статистического, факторного и технико-экономического анализов, 
экономико-математического моделирования транспортного процесса, экспертной оценки. Эксперимен-
тальные исследования выполнялись в условиях действующих пассажирских автотранспортных предпри-
ятий с использованием методов математической статистики, компьютерного моделирования, натур-
ных наблюдений.

Основными результатами, имеющими научную новизну, являются: комплекс качественных характе-
ристик и количественных измерителей факторов, определяющих расход материальных ресурсов при экс-
плуатации автобусного парка; математические модели по расчёту норм потребления топлив и смазок, 
запасных частей и автомобильных шин, а также соответствующих нормативных эксплуатационных 
затрат; зависимости эксплуатационного расхода дизельного топлива, ресурсного пробега автомобиль-
ных шин от величины значимых факторов, установленных для автобусов отечественного производства.

Дальнейшие исследования предполагается вести в направлении развития методов ресурсосбережения 
в автотранспортном комплексе.

Ключевые слова: автобусы, эксплуатационные затраты, нормирование ресурсов, дизельное топливо, 
скорость сообщения, ресурсопотребление.
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Abstract. The industry standards for the consumption of material resources currently in force in road transport 
are advisory in nature and are used by carriers in their current work for production planning. Industry standards, 
regulated, for example, by order of the Ministry of Transport of the Russian Federation No. 158 dated May 30, 
2019, establish resource consumption on an average for all road carriers of the Russian Federation. Taking into 
account the individual operating conditions of the rolling stock and the organization of the transport process is 
possible only by a correction factor to the fuel consumption rate, the calculation method of which is not regulated. 
The result is low convergence of planned and actual traffic figures.

An effective solution to this problem is the use of resource consumption rates calculated on the basis of statisti-
cal data on the consumption of material resources obtained using the means of objective control and data storage 
of ERP systems. This will make it possible to fully take into account the complex of significant factors that deter-
mine the volume of consumption of material resources, reduce the amount of inventory, increase the turnover of 
funds, and increase the accuracy of rationing and pricing processes for any trucking company.

However, the substantiation of such resource consumption norms requires an assessment of the influence of 
significant factors, the establishment of a relationship between them and the development of a mathematical ap-
paratus for normalization. Therefore, the purpose of this study, which is to increase the efficiency of passenger 
transportation by buses based on ensuring the reliability of material resource consumption rates, taking into ac-
count individual operating conditions, is aimed at solving an urgent scientific and practical problem.

Theoretical studies are carried out on the basis of the analysis of scientific and regulatory and technical lit-
erature, the legal framework, systemic, statistical, factorial and technical and economic analysis, economic and 
mathematical modeling of the transport process, and expert evaluation. Experimental studies were carried out in 
the conditions of operating passenger transport enterprises using the methods of mathematical statistics, computer 
modeling, field observations.

The main results of scientific novelty are: a set of qualitative characteristics and quantitative indicators of fac-
tors that determine the consumption of material resources in the operation of the bus fleet; mathematical models 
for calculating the consumption rates of fuels and lubricants, spare parts and car tires, as well as the correspond-
ing standard operating costs; dependence of indicators of operating consumption of diesel fuel, resource mileage 
of automobile tires on the magnitude of significant factors established for domestically produced buses of various 
capacities.

Further research is supposed to be carried out in the direction of the development of resource saving methods 
in the motor transport complex.
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Введение
Эффективное управление пассажирскими 

автомобильными перевозками затруднительно 
в случае отсутствия обоснованных нормативных 
показателей потребления материальных ресурсов 
в транспортном процессе при определенном соче-
тании влияющих факторов. Наибольшее развитие 
на автомобильном транспорте получило нормиро-
вание потребления топлива, как ресурса, в боль-
шей степени определяющего эффективность пере-
возок. Однако материальное ресурсопотребление 
в транспортном процессе формирует также расход 
смазок, запасных частей и автомобильных шин. 
Более трети себестоимости пассажирских авто-
мобильных перевозок составляют затраты на эти 
ресурсы. 

Действующие в настоящее время отраслевые 
нормы потребления материальных ресурсов носят 
рекомендательный характер, однако используются 
перевозчиками для производственного планирова-
ния. Отраслевые (базовые) модели нормирования 
приведены в таблице 1.

Анализируя таблицу 1, необходимо отметить, 
что базовые модели нормирования ресурсопотре-
бления при эксплуатации автобусов имеют ряд не-
достатков, связанных:

– с устареванием норм; 
– необходимостью учёта дополнительных 

влияющих факторов;
– с отставанием существующей нормативной 

базы от динамики развития автомобилестроения 
и улично-дорожной сети. 

Методики расчёта поправочного коэффициента 
(суммарной относительной надбавки или сниже-
ния) к транспортной норме расхода топлива отсут-
ствуют. Нормирование расхода запасных частей 
и автомобильных шин производится в ценах про-
шедших периодов, требует периодической индек-
сации и не учитывает влияние важных факторов, 
таких, например, как интенсивность эксплуатации 
и пробег с начала эксплуатации. Результатом явля-
ется низкая сходимость плановых и фактических 
показателей перевозок.

В этих условиях возрастает необходимость обо-
снования норм ресурсопотребления, рассчитыва-
емых на основе статистических данных о расходе 
материальных ресурсов, получаемых с помощью 
средств объективного контроля и хранения дан-
ных ERP-систем. Это позволит максимально полно 
учесть комплекс значимых факторов, определяю-
щих объём потребления материальных ресурсов, 
сократить объём складских запасов, повысить обо-
рачиваемость средств, увеличить точность процес-
сов нормирования и ценообразования для любой 
автотранспортной компании. Отраслевые нормы 
в этом случае сохраняют функцию инструмента 
государственного контроля за соблюдением автопе-

ревозчиками антимонопольного и налогового зако-
нодательства.

Предлагаемый в современной научной литера-
туре методический инструментарий и имеющий-
ся опыт нормирования материальных ресурсов 
на автомобильном транспорте очень разнообра-
зен. Следует отметить отсутствие универсальных 
методик расчета норм, единого подхода к выбору 
факторов, влияющих на объём потребления ма-
териальных ресурсов в транспортном процессе, 
оценки их значимости. Из анализа научной ли-
тературы прослеживается ряд тенденций, под-
тверждающих целесообразность использования 
предлагаемого подхода к нормированию ресур-
сопотребления, которых придерживаются совре-
менные исследователи.

Во-первых, любые процедуры нормирования 
в настоящее время основаны на современных тех-
нологиях сбора данных с использованием бортово-
го оборудования, систем спутникового мониторин-
га, технических средств автоматической фиксации 
данных о расходе ресурсов, а также возможностей 
хранения и накопления данных ERP-систем. При-
мерами работ, подтверждающих данный тезис, 
являются статьи китайских учёных [12], а также 
исследователей из Сингапурского университета 
технологии и дизайна [17]. Авторы настоящего ис-
следования раскрыли преимущества использова-
ния ERP-систем для нормирования расхода топли-
ва на автотранспорте, как одного из эффективных 
средств получения и обработки исходной информа-
ции [1, 2, 11].

Во-вторых, расчет норм базируется на анализе 
эффективности потребления ресурсов в транспорт-
ном процессе. За норму принимается потребление, 
обеспечивающее эффективность выше среднего 
значения. По такому принципу несложно организо-
вать нормирование запасных частей и автомобиль-
ных шин, учет которых возможен поштучно, а ме-
сто погашения затрат конкретизировано конкрет-
ным автомобилем или его узлом. В подтверждение 
этому следует привести работы иностранных учё-
ных [4, 8, 9]. 

В-третьих, постоянно расширяется перечень 
факторов, определяющих расход ресурсов в транс-
портном процессе. Обозначенные ранее факторы 
конкретизируются в части значимости, вновь вво-
димые – дополняют комплекс известных факторов. 
Например, в совместной работе американских и ин-
дийских специалистов [15] доказано, что одним из 
ключевых факторов, определяющим расход топли-
ва автотранспортным средством, является число 
остановок в пути следования, что подтверждает 
необходимость нормирования скорости сообщения. 
Еще одним подтверждением необходимости нор-
мирования скорости сообщения является работа со-
трудников Йылдызского технического университе-
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та (г. Стамбул, Турция) [14], в которой число оста-
новок автомобиля в пути следования, определяю-
щее расход топлива, связано со стилем вождения.

Установлению влияния конструктивных и экс-
плуатационных факторов на ресурс автомобиль-
ных шин на основе анализа типов повреждений 
посвящена работа учёных из Словакии [6]. В ста-
тьях индийских исследователей [13], а также их 
итальянских коллег [7] приведены результаты 
анализа влияния различных условий эксплуата-
ции шины на её ресурс. Факторы, определяющие 
объём потребления запасных частей систематизи-
рованы в докладе сотрудников Оренбургского го-
сударственного университета [3]. Обозначенный 
комплекс конструктивных, эксплуатационных, 
технологических и организационных факторов 
рекомендуется брать за основу при нормировании 
запасных частей для автобусов. 

Следует также отметить, что для расчёта норм 
потребления ресурсов в транспортном процессе 
все больше используются методики прогнозирова-
ния случайного спроса, основанные на алгоритмах 
нейронных сетей и нечетких множеств. В работе 
английского исследователя [10] предложено про-
гнозировать потребность в запасных частях на ос-
нове искусственных нейронных сетей, анализируя 
закономерности спроса. В исследовании Универ-
ситета логистики Кюне (Германия) [16] предло-
жена методика прогноза прерывистого спроса на 
запасные части, основанная на использовании рас-
пределения Пуассона.

Коллективом учёных Тайваньского националь-
ного океанского университета [5] планирование 
объёма потребления запасных частей предлагается 
основывать на нечеткой их классификации, осно-
ванной на признаках с номинальными или неноми-
нальными атрибутами, включая опыт и суждения 
менеджера по классификации запасов, что сущест-
венно упрощает планирование в условиях дефици-
та статистической информации.

По итогам проведенного обзора установлено 
наличие интереса в научной среде к вопросу нор-
мирования и повышения эффективности потре-
бления материальных ресурсов на автомобильном 
транспорте, а также большая проработанность 
методической базы его решения. Вместе с тем для 
расчёта норм ресурсопотребления при эксплуа-
тации автобусного парка необходимо обосновать 
комплекс измерителей факторов, определяющих 
объём потребления материальных ресурсов, уста-
новить зависимости между ними и разработать 
соответствующий математический аппарат. Это 
позволит рассчитать достоверные нормы потре-
бления материальных ресурсов, использование 
которых обеспечивает обоснованное снижение ре-
сурсоёмкости пассажирских перевозок. 

Поэтому целью настоящего исследования яв-

ляется повышение эффективности перевозок пас-
сажиров автобусами на основе обеспечения до-
стоверности норм расхода материальных ресурсов 
с учётом индивидуальных условий эксплуатации. 
Поставленная цель достигается решением следую-
щих задач:

– обосновать комплекс измерителей факто-
ров, определяющих расход материальных ресурсов 
при эксплуатации автобусного парка;

– разработать математические модели по 
расчёту норм расхода топлив и смазок, запасных 
частей и автомобильных шин, учитывающих инди-
видуальные условия эксплуатации автобусов; 

– исследовать для автобусов отечественного 
производства различной вместимости зависимости 
показателей интенсивности эксплуатации, эксплуа-
тационного расхода дизельного топлива, ресурсно-
го пробега автомобильных шин от величины значи-
мых факторов;

– дать технико-экономическую оценку реа-
лизации предложений по совершенствованию пере-
возок пассажиров в соответствии с проведёнными 
исследованиями.

Объектом исследования является система нор-
мирования производственных ресурсов в транс-
портном процессе. Предмет исследования состоит 
в закономерностях влияния технологических фак-
торов эксплуатации автобусного парка на расход 
материальных ресурсов автобусами при выполне-
нии транспортной работы, в методах нормирования 
ресурсопотребления на автотранспорте.

Теоретические исследования выполнены на ос-
нове анализа научной и нормативно-технической 
литературы, правовой базы, системного, статисти-
ческого, факторного и технико-экономического 
анализа, экономико-математического моделирова-
ния транспортного процесса, экспертной оценки. 
Экспериментальные исследования выполнялись 
в условиях действующих пассажирских авто-
транспортных предприятий с использованием ме-
тодов математической статистики, компьютерного 
моделирования, натурных наблюдений.

Измерители факторов, 
определяющих объём потребления 

материальных ресурсов 
при эксплуатации автобусного парка

Анализ научной литературы и практического 
опыта позволил установить комплекс факторов, 
влияющих на расход материальных ресурсов при 
эксплуатации автобусов. Значимость факторов уста-
навливалась экспертами, в роли которых выступали 
специалисты, имеющие практический опыт техни-
ческой эксплуатации автобусным парком. Данные 
были собраны по 20 автотранспортным фирмам. 
К числу значимых факторов экспертами были отне-
сены факторы, обозначенные на рисунке 1.
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАСХОД МАТЕРИАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОБУСОВ 

Запасные части 

Интенсивность  
эксплуатации; 

Сезон эксплуатации; 

Пробег автобуса с начала 
эксплуатации; 

Сложность конструкции 
автобуса. 

Топлива и смазки 

Интенсивность  
эксплуатации; 

Сезон эксплуатации; 

Загруженность маршрут-
ной улично-дорожной сети 
движением; 

Тип двигателя. 

Автомобильные шины 

Квалификация водителей; 

Марка автомобильной 
шины. 

Рисунок 1. Факторы, определяющие расход материальных ресурсов при эксплуатации автобусов
Источник: разработано авторами

Интенсивность эксплуатации автобуса предло-
жено измерять величиной его пробега за отчетный 
период. Загруженность маршрутной улично-до-
рожной сети количественно характеризуется таким 
показателем, как скорость сообщения. Пробег авто-
буса с начала эксплуатации для удобства расчётов 
был распределён по пяти группам: до 50 тыс. км, 
50–100 тыс. км, 100–150 тыс. км, 150–200 тыс. км, 
более 200 тыс. км. Измерителем квалификации во-
дителей был принят средний по экипажам автобу-
сов стаж работы водителя. Такие факторы, как тип 
двигателя, сложность конструкции автобуса, марка 
автомобильной шины определяются качественной 
характеристикой – маркой и моделью автобуса. 

Нормирование производилось для четырех кален-
дарных сезонов.

Математические модели по расчёту 
предлагаемых норм потребления 

материальных ресурсов
Нормирование потребления топлив и смазок 

предлагается основывать на определении потреб-
ности в топливе автобуса рассматриваемой марки и 
модели за расчётный период с учётом зависимости 
эксплуатационного расхода топлива по временам 
года от скорости сообщения по регулярной мар-
шрутной сети и интенсивности эксплуатации авто-
буса в течение расчётного периода:
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где 
Sхол., Sтёпл.– пробег автобуса соответственно 
в течение холодного и теплого времени года, 
с учётом изменения категорий его пробега 
с начала эксплуатации за расчётный период, км; 
Qхол., Qтёпл.– эксплуатационный расход топлива 
автобусом при заданной скорости сообщения 
на регулярной маршрутной сети соответственно 
для холодного и тёплого времени года, л/100 км; 
5 – число групп пробега с начала эксплуатации.

Величина эксплуатационного расхода топлива 
при различных скоростях сообщения на регулярной 
маршрутной сети рассчитывается на основе данных 
автоматического контроля расхода топлива борто-
выми средствами контроля, передаваемых пользо-
вателю системой спутникового мониторинга. До-
стоверность данных подтверждалась выборочным 
инструментальным контролем. Расчёт производит-
ся по формуле:
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где
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 – математическое ожидание фактической 
потребности в топливе на участке автобусного 
маршрута, л/100 км;
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 – результат j-го единичного замера расхо-
да топлива автобусом при движении по участку 
маршрута, л; 
n – общее число замеров расхода топлива 
по рассматриваемому участку регулярной 

маршрутной сети.
Нормативные эксплуатационные затраты на то-

пливо определяются произведением нормативной 
потребности в данном виде ресурса за расчётный 
период (
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) и актуальной на дату расчёта цену то-
плива. Нормативные эксплуатационные затраты на 
смазки для автобуса за расчётный период определя-
ются по формуле
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где 
Нсм.k – нормативная потребность в смазке k-го 
типа в соответствии с рекомендациями Мин-
транса РФ, л (кг)/100 л (м3) топлива; 
Цсм.k – актуальная на дату расчёта цена смазки 

k-го типа, руб./л (кг); 4 – число видов смазки, 
расходуемых при эксплуатации автобуса (мо-
торные, трансмиссионные, специальные масла 
и пластичные смазки).
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где
ijE

 
ifS

 – средние затраты на запасные части по авто-
бусам рассматриваемой марки и модели i-ой ка-
тегории пробега в f-ом сезоне эксплуатации, 
тыс. руб.;
ijE

 
ifS – средний пробег автобуса рассматриваемой 

марки и модели i-ой категории пробега за f-ый 
сезон эксплуатации, км.
Нормирование потребления запасных частей 

предлагается основывать на средних удельных за-
тратах на данный ресурс для автобуса рассматрива-
емой марки и модели: 

Нормативные эксплуатационные затраты на 
запасные части определяются суммированием 
нормы их потребления с учётом пробега автобуса 
и изменения категорий его пробега с начала экс-
плуатации и сезонов эксплуатации за расчётный 
период: 
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где 
4 – число сезонов эксплуатации автобуса.
За норму потребления автомобильных шин рас-

сматриваемой марки предлагается принимать отно-
шение:
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                                                                        (12)

где 
nк – число комплектов автомобильных шин на 
автобусе, шт.; 
R – ресурсный пробег автомобильной шины, 
тыс. км.
Ресурсный пробег автомобильной шины опре-

делённой марки определяется на основе анализа 

данных журналов учета списания автомобильных 
шин и справочников водителей. Сопоставляя содер-
жимое этих электронных отчётов ERP-систем для 
каждой из пяти групп среднего по экипажам авто-
бусов стажа работы водителей производится расчёт 
по формуле
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где 
Rt – фактический пробег автомобильной шины 
рассматриваемой марки до списания, тыс. км; 
N – объём выборки (количество рассмотренных 
записей в журнале учета списания автомобиль-
ных шин по группе водителей).

Нормативные эксплуатационные затраты на ав-
томобильные шины определяются суммированием 
нормы их потребления с учётом пробега автобуса, 
изменения категорий его пробега с начала эксплу-
атации, а также стажевых групп водителей за рас-
чётный период:
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где 
Цк – актуальная на дату расчёта цена комплекта 
автомобильных шин рассматриваемой марки, 
тыс. руб.;
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 – средний пробег автобуса с учётом измене-

ния стажевых групп водителей за расчётный 
период, км; 5 – число стажевых групп водите-
лей: до 5 лет; 5–10 лет; 10–15 лет; 15–20 лет; 
более 20 лет.
Для реализации предложенных математических 

моделей требуется исследовать зависимости пока-

зателей интенсивности эксплуатации автобусного 
парка, эксплуатационного расхода дизельного то-
плива, ресурсного пробега автомобильных шин от 
величины значимых факторов.

Установление искомых зависимостей 
и расчёт предлагаемых норм

Пробег автобуса за расчётный период устанав-
ливается из эмпирической зависимости (рисунок 
2).

   

До 50 50-100 100-150 150-200 Более 

НЕФАЗ-5299 

ЛИАЗ-5256 

ЛИАЗ-6212 

Рисунок 2. Зависимость среднего пробега автобусов большой и особо большой вместимости за месяц 
от их пробега с начала эксплуатации

Источник: разработано А. А. Адувалиным

Причина увеличения среднего пробега автобу-
сов за месяц в 1,2–1,6 раз по мере возрастания их 
наработки объясняется большими их простоями 
в ремонте на начальных этапах эксплуатации по 
причине отсутствия надёжных каналов поставки 
запасных частей, а также обеспечением возможно-
сти выработки большей части ресурса автобусов 
к моменту списания. Ситуация с простоями им-
портных автобусов в ремонте на начальном этапе 
эксплуатации усугубляется. 

Зависимость эксплуатационного расхода дизель-
ного топлива от скорости сообщения устанавлива-
лась на основе эмпирических данных о работе авто-
бусов на регулярной маршрутной сети г. Магнито-
горска. Расчет эксплуатационного расхода дизельно-
го топлива при следовании автобусами по участкам 
маршрутной сети с различной скоростью позволили 
установить искомую зависимость (рисунок 3).

Зависимость ресурсного пробега автомобильных 
шин от среднего по экипажу автобуса стажа работы 
водителей устанавливалась на основе массива стати-
стических данных журналов учета списания автомо-
бильных шин и справочников водителей (рисунок 4).

Из рисунка 4 видно, что максимальный ресурс-
ный пробег автомобильных шин имеет место, когда 
автобусами управляют опытные водители со ста-
жем работы не менее 10 лет. Результаты модели-
рования также показывают, что наращивание води-
тельского стажа не приводит к увеличению ресурса 
автомобильных шин, что, скорее всего, объясняется 
закономерностями психологии водителя, изучение 
которых не входило в задачи данного исследования. 

Установленные эмпирические зависимости, 
адекватность которых подтверждена проверкой по 
критерию Фишера, позволили рассчитать нормы 
потребления материальных ресурсов для автобу-
сов. Эти нормы могут быть использованы как ло-
кальные нормы ресурсопотребления автомобиль-
ными перевозчиками, эксплуатирующими средний 
по численности (до 100 единиц) автобусный парк 
в Уральском регионе. Нормы эксплуатационного 
расхода дизельного топлива принимаются по мар-
кам и моделям автобусов из рисунка 3. Результаты 
нормирования расхода запасных частей для автобу-
сов приведены в таблице 2, расхода автомобильных 
шин – в таблице 3.
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Рисунок 3. Зависимость эксплуатационного расхода дизельного топлива автобуса ЛИАЗ-5256 от скоро-
сти сообщения на регулярной маршрутной сети

Источник: разработано А. А. Адувалиным

  

До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более 20 лет 

TyRex Я-646 (автобусы НЕФАЗ-5299,  
ЛИАЗ-5256, ЛИАЗ-6212); 

КАМА-218 (автобусы ЛУИДОР-
225000,  
ГАЗЕЛЬ NEXT)

Road O-79 (автобусы ПАЗ-3205,  
КАВЗ-4238, ПАЗ-4234);  

Рисунок 4. Зависимость ресурсного пробега автомобильных шин от среднего по экипажу автобуса 
стажа работы водителей

Источник: разработано А. А. Адувалиным

Таблица 2. Предлагаемые нормы расхода запасных частей для автобусов ЛИАЗ-5256 в текущих ценах, 
тыс. руб./1000 км

Сезон 
эксплуатации

Категория пробега с начала эксплуатации, тыс. км
до 50 50–100 100–150 150–200 более 200

ЛИАЗ-5256
Весна 5,02 3,70 4,04 3,08 3,54
Лето 3,08 3,92 2,45 2,70 3,79
Осень 3,11 4,26 3,76 2,94 3,85
Зима 3,20 3,71 3,39 3,34 3,17
Среднее: 3,60 3,90 3,41 3,01 3,59

Источник: разработано А. А. Адувалиным 

Таблица 3. Предлагаемые нормы расхода автомобильных шин рассматриваемых марок, шт./1000 км

Марка и модель-представитель Марка 
автошины

Средний по экипажу автобуса стаж работы водителей, лет
до 5 лет 5–10 лет 10–15 лет 15–20 лет более 20 лет

ЛУИДОР-225000, ГАЗEЛЬ NEXT KAMA-218 0,066 0,060 0,058 0,057 0,060

ПАЗ-3205, КАВЗ-4238, ПАЗ-4234 Road O-79 0,059 0,055 0,054 0,056 0,057

НЕФАЗ-5299, ЛИАЗ-5256
TyRex Я-646

0,062 0,057 0,057 0,057 0,059

ЛИАЗ-6212 0,082 0,076 0,075 0,076 0,078

Источник: разработано А. А. Адувалиным 
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Технико-экономическая оценка 
реализации результатов исследований

Технико-экономическая оценка реализации ре-
зультатов проведённых исследований проведена на 
примере регулярного автобусного маршрута № 59 г. 
Магнитогорска. Маршрут № 59 является маятнико-
вым и связывает южные районы г. Магнитогорска 
с его северной окраиной в правобережной части. 
На маршруте работают 3 автобуса ЛИАЗ-5256, 
которые выполняют по 6 оборотных рейсов за ра-
бочий день. Автобусы эксплуатируются в будни, 
выходные и  праздничные дни. Пробег с начала 
эксплуатации в среднем по автобусам равен 52 тыс. 
км. Автобусами управляют водители, средний стаж 
работы по специальности которых составляет 7 лет. 

С использованием установленной зависимости 
среднемесячного пробега планируется пробег авто-
буса на предстоящий год – 44,4 тыс. км. Скорость 
сообщения на рассматриваемом маршруте равна 
15,8 км/ч. Продолжительность холодного периода 
на Южном Урале составляет 5,5 месяцев, пробег 
автобуса за это время будет равен 20,35 тыс. км. 
Зная скорость сообщения, определяются нормы 

потребления дизельного топлива, а также, с учётом 
рекомендаций Минтранса РФ, смазок. Исходя из 
актуальных на дату расчёта цен дизельного топлива 
и смазок, производится нормирование соответству-
ющих годовых переменных затрат (таблица 4).

Норма потребления запасных частей в среднем 
по сезонам эксплуатации для автобуса рассматри-
ваемой марки и модели равна 3,9 тыс. руб./1000 км. 
С учётом планового пробега автобуса за год опре-
деляется норма годовых затрат на запасные части. 
Норма потребления автомобильных шин марки 
TyRex Я-646 для автобуса ЛИАЗ-5256 равна 0,057 
шт./1000 км. При плановом годовом пробеге авто-
буса потребность в автомобильных шинах составит 
2,53 комплекта. Зная стоимость одного комплекта, 
производится нормирование соответствующих го-
довых эксплуатационных затрат (таблица 4). Эко-
номический эффект от реализации результатов про-
ведённых исследований определяется разностью 
нормативных затрат на материальные ресурсы, рас-
считанные с использованием отраслевых и предла-
гаемых норм.

Таблица 4. Результаты нормирования затрат на материальные ресурсы при эксплуатации автобуса 
ЛИАЗ-5256 на маршруте № 59 

Показатель, ед. изм. Отраслевые нормы 
Минтранса РФ

Предлагаемые 
нормы

1. Нормы расхода: – –
– дизельного топлива, л/100 км – –
в том числе в теплое время года 33,602 28,13
– в холодное время года 36,962 32,97
– запасных частей, тыс. руб./1000 км 5,761 3,9
– автомобильных шин, тыс. руб./1000 км 0,841 Другие единицы

2. Нормы затрат, тыс. руб./год 1059,03 921,98
в том числе на дизельное топливо и смазки 765,99 722,80
– на запасные части 255,74 172,99
– на автомобильные шины 37,3 26,19

3. Плановая себестоимость перевозок, руб./пасс. 25,3 22,01
4. Тариф за проезд и провоз багажа, руб. 20 20
5. Дотационная составляющая в тарифе, % 26,5 10,05

Источник: разработано авторами

Наличие экономического эффекта по одному 
автобусу ЛИАЗ-5256 в размере 137,05 тыс. руб./год 
свидетельствует о том, что использование предла-
гаемых норм обеспечивает снижение ресурсоёмко-
сти транспортного процесса на 12,9%, плановой се-
бестоимости поездки одного пассажира на 3,3 руб., 
дотационной составляющей в тарифе в 2,6 раз.

Заключение
На основе проведённых исследований получе-

ны следующие результаты:

1. Разработана методика нормирования ма-
териальных ресурсов для автобусов, позволяющая 
повысить эффективность работы пассажирских 
автотранспортных предприятий за счёт учёта ин-
дивидуальных условий эксплуатации и матери-
ально-технического снабжения автобусного парка, 
а также практического применения статистиче-
ской информации о расходе материальных ресур-
сов, получаемых с помощью средств объективного 
контроля и хранения данных ERP-систем 

2. Обоснован комплекс качественных харак-
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теристик и количественных измерителей, определя-
ющих расход материальных ресурсов при эксплу-
атации автобусного парка. Интенсивность эксплу-
атации автобуса предложено измерять величиной 
его пробега за отчетный период, загруженность 
маршрутной улично-дорожной сети движением – 
скоростью сообщения. Пробег автобуса с начала 
эксплуатации был распределён по пяти группам. 
Измерителем квалификации водителей принят 
средний по экипажам автобусов стаж работы води-
теля. Такие факторы, как тип двигателя, сложность 
конструкции автобуса, марка автомобильной шины 
определяются качественной характеристикой – 
маркой и моделью автобуса.

3. Разработаны математические модели по 
расчёту норм потребления материальных ресурсов. 
Расчёт норм потребления ресурсов основан: топли-
ва и смазки – на эксплуатационном расходе топлива 
при различных скоростях сообщения на регулярной 
маршрутной сети; запасных частей – на средних 
удельных затратах на данный ресурс с учётом из-
менения его пробега с начала эксплуатации за рас-
чётный период; автомобильные шины – на величи-
не их ресурсного пробега для различных стажевых 
групп водителей.

4. Установлены частные зависимости, отра-
жающие особенности рассматриваемой выборки 
по автобусам отечественного производства различ-
ной вместимости: пробега за плановый период от 

пробега с начала эксплуатации, эксплуатационного 
расхода дизельного топлива от скорости сообщения 
на регулярной маршрутной сети, ресурсного пробе-
га автомобильных шин от среднего по экипажу ав-
тобуса стажа работы водителей. С использованием 
данных зависимостей были рассчитаны локальные 
нормы расхода дизельного топлива, запасных ча-
стей и автомобильных шин.

5. На примере регулярного автобусного мар-
шрута № 59 г. Магнитогорска обоснована целесо-
образность практической реализации результатов 
проведённых исследований. Расчётами доказано, 
что использование предлагаемых норм расхода ре-
сурсов при эксплуатации автобусного парка обес-
печивает снижение ресурсоёмкости транспортного 
процесса на 12,9%, плановой себестоимости поезд-
ки одного пассажира на 3,3 руб., дотационной со-
ставляющей в тарифе в 2,6 раз.

6. Научная ценность полученных результа-
тов состоит в развитии методической базы норми-
рования ресурсопотребления на автомобильном 
транспорте. Практическая значимость результатов 
исследования заключается в разработке локальных 
норм расхода дизельного топлива, запасных частей 
и автомобильных шин для автобусов различной 
вместимости отечественных марок. Дальнейшие 
исследования предполагается вести в направлении 
развития методов ресурсосбережения в автотранс-
портном комплексе.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ВМЕСТИМОСТИ 
ПОВОРОТНО-НАКОПИТЕЛЬНЫХ ПОЛОС 

НА ГОРОДСКИХ РЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ

Г. Н. Морозов1, В. В. Морозов2

Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия
1 e-mail: goga.post@yandex.ru
2 e-mail: morozov1990_72@mail.ru

Аннотация. В настоящее время в ходе мероприятий по организации дорожного движения в городах 
широко применяется метод канализирования лево- и правоповоротных транспортных потоков. Данный 
метод заключается в устройстве дополнительных лево- и правоповоротных накопительных полос дви-
жения на улично-дорожной сети, в особенности – на регулируемых пересечениях. Однако в современной 
отечественной и зарубежной научной и нормативно-технической литературе отсутствуют четкие на-
учно-обоснованные рекомендации по применению метода канализирования транспортных потоков. Цель 
данной работы заключается в повышении эффективности организации дорожного движения путем ка-
нализирования транспортных потоков в поворотных направлениях на городских регулируемых пересечени-
ях. Научная новизна исследования заключается в разработке теоретических положений о формировании 
транспортных очередей, определяющих вместимость переходно-накопительных полос, применяемых на 
городских регулируемых пересечениях для канализирования левоповоротных транспортных потоков. Так-
же авторами предложена имитационная математическая модель, отображающая совместное влияние 
работы регулируемого пересечения и коэффициента загрузки в рассматриваемом направлении движения. 
Для получения исходных данных коэффициента загрузки применялся метод моделирования «преобразова-
ние Бокса – Мюллера», в результате чего был получен необходимый диапазон значений коэффициентов 
загрузки при различном среднеквадратическом отклонении.

Результат обработки экспериментальных данных показал, что процесс изменения длины поворотных 
полос под влиянием светофорного регулирования и коэффициента загрузки описывается линейной моделью.

Разработанная модель позволит корректировать длительность светофорного регулирования в зави-
симости от вместимости поворотных полос таким образом, чтобы обеспечивать нахождение всех ТС, 
накапливающихся за общую продолжительность светофорного цикла и ожидающих движения, а также 
производить расчёты на стадии создания проектов организации дорожного движения (далее ОДД).

Полученные результаты также позволили определить перспективы и направления дальнейших иссле-
дований: 1) проведение натурного эксперимента для подтверждения полученных результатов исследова-
ния. Подтверждение гипотезы о подчинении коэффициента загрузки нормальному закону распределения 
случайной величины; 2) изучение прочих факторов, оказывающих влияние на вместимость поворотных 
полос: интенсивности встречного потока транспортных средств, геометрических размеров перекрест-
ка, погодных условий и т. д.

Ключевые слова: поворотно-накопительная полоса, канализирование транспортных потоков, органи-
зация дорожного движения, регулируемые пересечения, коэффициент загрузки.

Для цитирования: Морозов Г. Н., Морозов В. В. Определение необходимой вместимости поворотно-
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DETERMINING THE REQUIRED CAPACITY OF TURN-STORAGE LANES 
AT URBAN CONTROLLED INTERSECTIONS

G. N. Morozov 1, V. V. Morozov 2

Industrial University of Tyumen, Tyumen, Russia
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Abstract. Currently, in the course of measures to organize traffic in cities, the method of canalization of left- 
and right-turn traffic flows is widely used. This method consists in the construction of additional left- and right-
turn storage lanes on the road network, especially at regulated intersections. However, in modern domestic and 
foreign scientific and regulatory literature, there are no clear scientifically based recommendations on the use 
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of the method of canalization of traffic flows. The purpose of this work is to improve the efficiency of traffic man-
agement by channeling traffic flows in turning directions at urban regulated intersections. The scientific novelty 
of the study lies in the development of theoretical provisions on the formation of traffic queues that determine the 
capacity of transition-accumulation lanes used at urban regulated intersections for canalization of left-turn traffic 
flows. The authors also proposed a simulation mathematical model that displays the combined effect of the work 
of the controlled intersection and the load factor in the considered direction of movement. To obtain the initial load 
factor data, the Box-Muller transformation modeling method was used, as a result of which the required range of 
load factor values   was obtained for different standard deviations.

The result of processing the experimental data showed that the process of changing the length of the turning 
lanes under the influence of traffic lights and the load factor is described by a linear model.

The developed model will make it possible to adjust the duration of traffic light control depending on the ca-
pacity of the turning lanes in such a way as to ensure the presence of all vehicles that accumulate over the total 
duration of the traffic light cycle and are waiting for traffic, as well as to make calculations at the stage of creating 
traffic management projects (hereinafter referred to as RTD).

The results obtained also made it possible to determine the prospects and directions for further research: 
1) conducting a full-scale experiment to confirm the results of the study. Confirmation of the hypothesis about the 
subordination of the load factor to the normal law of the distribution of a random variable; 2) the study of other 
factors that affect the capacity of headlands: the intensity of the oncoming flow of vehicles, the geometric dimen-
sions of the intersection, weather conditions, etc.

Key words. local extension of the roadway, turn-acumulative line, traffic channeling, organization of road traf-
fic, signaled crossing, road capacity, load factor.
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Введение
Улично-дорожная сеть (далее УДС) городов 

Российской Федерации эксплуатируется в услови-
ях повышенной загрузки, постоянно образующихся 
транспортных заторов и существенных транспорт-
ных задержек. Причинами сложившейся ситуации 
во многом являются высокий уровень автомобили-
зации, низкая адаптированность УДС по отноше-
нию к реальному транспортному спросу и несовер-
шенство применяемых методов ОДД.

Для наиболее эффективного распределения 
транспортных потоков по направлениям при подхо-
де к уличным пересечениям требуется обустройст-
во как минимум по одной самостоятельной поло-
се в каждом направлении движения. В противном 
случае, движение транспортных средств (далее ТС) 

в поворотных направлениях существенно снижа-
ет скорость движения всего потока в целом. Это 
вызвано тем, что у ТС, совершающих поворотный 
манёвр, зачастую возникает конфликтная ситуация 
со встречными ТС. В результате чего, процесс дви-
жения может прекратиться полностью. При этом, 
численное значение ТС, выполняющих поворотный 
манёвр в общем потоке, как правило, существенно 
ниже, чем ТС, движущихся в прямом направлении. 
Поэтому выделять отдельную полноценную полосу 
для движения ТС в лево- и правоповоротных на-
правлениях зачастую нецелесообразно [12, 14, 21, 
22]. Для более рациональной схемы ОДД на УДС 
городов возможно применение поворотно-накопи-
тельных полос (далее ПНП), пример использования 
которых представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Пример организации дорожного движения с применением ПНП на регулируемом пересече-
нии ул. Республики и ул. Холодильная в г. Тюмени

Источник: разработано Г. Н. Морозовым на основе сайта Яндекс. Карты1

1 Яндекс.Карты – URL: https://yandex.ru/maps/geo/tyumen/53159416/?l=sat%2Cskl%2Cstv%2Csta&ll=65.562904%2C57.141557&p
anorama%5Bdirection%5D=118.508677%2C0.000000&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=65.562667%2C57.141580
&panorama%5Bspan%5D=118.556947%2C60.000000&utm_source=main_stripe_big&z=19 (дата обращения: 06.11.2021).
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Определение необходимой вместимости поворотно-накопительных полос на городских регулируемых пересечениях

В ранее проведённых исследованиях было выяв-
лено, что в научно-технической литературе и нор-
мативной документации в настоящий момент от-
сутствуют методики для применения ПНП [12, 14, 
18, 19, 20, 23]. Поэтому в связи с вышеописанными 
проблемами, возникающими при организации дви-
жения на регулируемых пересечениях, актуальной 
является задача по определению вместимости ПНП.

Анализ состояния вопроса
Вопросами канализирования транспортных 

потоков на регулируемых пересечениях зани-
мались многие отечественные и зарубежные ав-
торы: М. С. Фишельсон, Г. И. Клинковштейн, 
Ю. А. Кременец, А. Г. Левашев, И. Н. Пугачёв, 
Д. Дрю, B. Kerner, F.V. Webster и др.

Описание представленного метода канализи-
рования поворотных потоков также приведена 
в Highway Capacity Manual 2010: «…левопово-
ротные полосы на перекрёстках необходимо при-
менять для уменьшения задержек транспортных 
средств, осуществляющих движение в прямом на-
правлении, а также для увеличения безопасности. 
Левоповоротные полосы обеспечивают место для 
транспортных средств, ожидающих необходимый 
интервал для поворота…». Тем не менее данный 
источник, как и другие, не содержит конкретных 
рекомендаций по расчёту оптимальных параметров 
для поворотных полос.

Необходимо отметить, что по результатам ана-
лиза научной, нормативно-правовой и норматив-
но-технической литературы авторам данной статьи 
не удалось установить однозначной трактовки это-
го термина. Также не установлен терминологиче-
ский аппарат применительно к выделенному кана-
лизированному транспортному потоку на регулиру-
емых пересечениях, не выявлены чёткие указания 
по определению параметров ПНП. В данной работе 
под ПНП авторами понимается дополнительная 
полоса перед перекрёстком, выделенная конструк-
тивно (направляющими островками, ограждения-
ми, расширением проезжей части и т. п. способами) 
или посредством разметки, и предназначенная для 
канализирования и накопления поворотных транс-
портных потоков [12, 13]. Главное назначение ПНП 
состоит в том, чтобы отделить поворотные транс-
портные потоки от потока прямого направления. 
Технологический эффект от применения таких по-

лос будет заключаться в том, что ТС, ожидающие 
возможности выполнения поворотного манёвра, 
будут размещены в своего рода отдельный накопи-
тель и не будут препятствовать движению ТС в пря-
мом направлении. В результате чего, значительно 
снизятся транспортные потери на перемещении по 
УДС. Аналогичные ситуации возникают при недо-
статочной вместимости ПНП, где часть автомоби-
лей, не сумевшая разместиться в накопителе, пре-
пятствует движению ТС по основной полосе. Более 
подробный анализ состояния вопроса был проведён 
авторами и представлен в [12, 14].

Определение целевой функции 
и факторного пространства

На данном этапе исследования целесообразно 
предположить, что минимальная длина ПНП на го-
родских регулируемых пересечениях должна обес-
печивать нахождение всех ТС, накапливающихся за 
общую продолжительность светофорного цикла ре-
гулирования и ожидающих движения. При ненасы-
щенных транспортных потоках ПНП будет обладать 
резервом за счёт того, что интенсивность движения 
ТС не будет превышать пропускной способности 
регулируемого пересечения. Однако при значениях 
интенсивности транспортных потоков, стремящих-
ся к величине потока насыщения, ПНП не сможет 
обеспечить необходимый уровень обслуживания 
всего поворотного потока. В результате чего, после 
каждого светофорного цикла регулирования будут 
оставаться ТС, которые не успели осуществить 
движения за отведённое время работы разрешаю-
щего сигнала светофора. Как следствие, пользова-
тели городской УДС будут вынуждены совершать 
дополнительные манёвры по перестроению ТС, 
вызванные необходимостью объезда образовав-
шейся транспортной очереди, сформировавшей-
ся вследствие недостаточной вместимости ПНП. 
В конечном итоге это приведёт к дополнительному 
росту транспортной задержки ТС, проезжающих 
через регулируемое пересечение. Предполагается, 
что правильно определённая вместимость ПНП 
должна предотвращать вероятность появления та-
ких манёвров по перестроению, и, следовательно, 
сокращать транспортные потери.

Таким образом, целевую функцию данного ис-
следования можно определить следующим образом:

                                                                 d = d1 + d2  + d3 → min,                                                              (1)

где
d – суммарное время средней задержки всех ТС, 
проезжающих через регулируемое пересечение, 
с;
d1 – время задержки всех ТС, вызванное влияни-
ем работы светофорного регулирования, с;

d2 – время задержки ТС, вызванное необходимо-
стью перестроения ТС для объезда транспорт-
ной очереди, сформировавшейся вследствие не-
достаточной вместимости ПНП, с;
d3 – время задержки ТС, вызванное влиянием 
прочих факторов, с.
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В связи с малой изученностью такого показате-
ля, как вместимость ПНП, для дальнейшего прове-
дения исследования авторы считают необходимым 
ввести ряд корректных ограничений:

1) предполагается, что схема ОДД, очеред-
ность движения ТС и пешеходов, а также длитель-
ности сигналов светофорного цикла на рассматри-
ваемых регулируемых пересечениях разработаны 
оптимально и обеспечивают минимально возмож-
ную задержку ТС;

2) исключается влияние таких факторов, как 
наличие дорожно-транспортных происшествий 
(далее ДТП), проведение дорожно-строительных 
работ, неудовлетворительные погодные условия 
и т. п. событий, вследствие которых рассматривае-

мый участок УДС может быть выведен из полно-
ценной эксплуатации [9].

Также при определении требуемой вместимости 
ПНП вводится условие: длина транспортной очере-
ди, характеризующая вместимость, не должна быть 
больше длины перегона (длины участка УДС между 
уличными пересечениями) [1, 6, 7, 15, 16].

Определение необходимой 
вместимости ПНП

Для дальнейшего определения пропускной спо-
собности полосы в сечении «стоп-линии» на регу-
лируемом пересечении представляется возможным 
использовать методику, отражённую в работах 
М. С. Фишельсона [13]:
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где
Рс – пропускная способность полосы в сечении 
«стоп-линии» на регулируемом пересечении, 
прив. легк. ТС;
t З – продолжительность разрешающего сигнала 
в светофорном цикле для рассматриваемого на-
правления движения, с;
t Δ – время между включением разрешающего 
сигнала светофора и пересечением «стоп-ли-

нии» первым ТС, с;
tП – средний интервал движения ТС при пересе-
чении ими «стоп-линии», с;
TЦ  – продолжительность светофорного цикла 
регулирования, с.
В случае упрощения задачи и рассмотрения ис-

следуемого процесса в рамках одного светофорного 
цикла регулирования и одной полосы для движения 
ТС (2) будет иметь следующий вид:
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Так как в самом идеальном варианте вмести-
мость ПНП должна стремиться к значению про-

пускной способности регулируемого пересечения, 
то также справедливо выражение:
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где
Lпнп  – вместимость ПНП, прив. легк. ТС
Анализируя (4), необходимо отметить, что ПНП 

с такой вместимостью будет эффективно рабо-
тать только лишь при ненасыщенных потоках, т. е. 
в случаях, когда транспортный спрос не превышает 
пропускной способности регулируемого пересече-
ния. Данная ситуация характерна для межпикового 
времени, которое обычно не является проблемным, 
поскольку имеется резерв неиспользуемого времени 
для проведения корректировки светофорного цикла.

В течение так называемого «часа пик» резерв 
для корректировки зачастую отсутствует. Поэтому 

не всегда представляется возможным скорректи-
ровать длительность светофорного цикла. Кроме 
того, кардинальный пересмотр цикла не всегда 
целесообразен, т. к. транспортные потоки, движу-
щиеся в поворотных направлениях движения, как 
правило, составляют не более 20–30% от суммар-
ного числа ТС [3, 8, 10, 14]. В связи с этим, коли-
чество подъезжающих ТС в течение светофорного 
цикла регулирования будет больше, чем вмести-
мость ПНП. Следовательно, требуется увеличить 
вместимость ПНП на такое количество ТС, которое 
не будет успевать осуществить движения в течение 
разрешающего сигнала светофора:
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где
Δl – изменение длины очереди, прив. лег. ТС.
Для того, чтобы оценить количество ТС, не успе-

вающих проехать за время разрешающего сигнала 

светофора, представляется возможным использо-
вать коэффициент загрузки, рассчитанный для ци-
кла светофорного регулирования:
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где 
N – интенсивность движения ТС в течение 

цикла светофорного регулирования, прив. легк. ТС.
Коэффициент загрузки в удельной форме пока-

зывает использование ресурса пропускной способ-

ности, в том числе, регулируемого пересечения. 
Следовательно, представляется возможным опре-
делить количество ТС, не успевающих проехать за 
время разрешающего сигнала светофора, следую-
щим образом:
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Выражение (7) позволяет определить измене-
ние длины очереди в рамках одного светофорного 
цикла регулирования. Однако явление «час пик» 
характеризуется наличием высоких значений ин-
тенсивности ТС в течение длительного времени. 

При этом, как было установлено ранее, значение ко-
эффициента загрузки может изменяться с каждым 
циклом. Таким образом, для изучения нескольких 
светофорных циклов справедливо выражение:
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где
nц – количество циклов, при которых сущест-

вует затор.
На основании (5) и (6) в совокупности с (7) и (8) 

математическая модель вместимости ПНП под вли-
янием работы регулируемого пересечения и коэф-
фициента загрузки будет иметь следующий вид:
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Экспериментальные исследования
Для проведения дальнейших эксперименталь-

ных исследований авторы предлагают рассмо-
треть (9) в качестве имитационной математической 
модели и провести эксперимент на основании ими-
тационных данных о коэффициенте загрузки ПНП. 
Для этого необходимо понимание типа распределе-
ния исследуемой величины.

В (6) и связанной с ней (9) величина Pс носит 
детерминированный характер, так как её значения 
всегда предопределены и точно вычисляемы для 
определённого периода суток и дней недели. По 
крайней мере это справедливо для регулируемых 
пересечений, работающих в жёстких и жёстко-ко-
ординированных режимах, т. е. без динамичного 
и постоянного изменения длительностей сигналов 
светофоров, что характерно для адаптивных режи-
мов работы светофорного регулирования.

В свою очередь, величина N является стохасти-
ческой, т. е. отчасти вероятностной, т. к. в лучшем 

случае её можно лишь спрогнозировать, но никог-
да невозможно знать точно, какое количество ТС 
подъедет к регулируемому пересечению в том или 
ином направлении.

В конечном итоге, величина Кз является вероят-
ностной и будет характеризоваться тем или иным 
законом распределения. В большинстве практиче-
ских случаев распределение случайной величины 
описывается нормальным законом [4], что харак-
терно для большинства технических измерений [5]. 
Аналогично, в ряде работ приводятся результаты 
исследований, подтверждающие нормальное рас-
пределение величины интенсивности движения 
ТС [11, 17]. Следовательно, можно предположить, 
что распределение величины Кз также подчиняется 
нормальному закону. Поэтому для моделирования 
её значений представляется возможным применить 
метод «преобразование Бокса-Мюллера» [2]. Таким 
образом, распределение значений коэффициента за-
грузки будет иметь вид:
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фициента загрузки;
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Результаты, получаемые при моделирования ве-
личины Кз, представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Распределение значений коэффициента загрузки при коэффициенте вариации Vx = 0,07
Источник: разработано Г. Н. Морозовым

На основании полученных исходных данных, 
а также с учётом (8) и (9) был проведён имитаци-
онный эксперимент, результаты которого представ-
лены на рисунке 3. В данном случае моделирова-
лась ситуация, при которой ПНП эксплуатируется 

в условиях повышенной нагрузки во время «часа 
пик», в течение которой транспортная очередь фор-
мируется на протяжении 23 циклов при различных 
вариантах длительностей сигналов светофорного 
регулирования и Кз с дисперсией σ = 0,1.

Рисунок 3. Вместимость ПНП в зависимости от различных значений коэффициентов загрузки и дли-
тельностей сигналов светофорного цикла регулирования, где: 1 – Рс = 26 прив. легк. ТС, 2 – Рс = 20 прив.
легк. ТС, 3 – Рс = 15 прив. легк. ТС, 4 – Рс = 9 прив. легк. ТС, 5 – Рс = 4 прив. легк. ТС

Источник: разработано Г. Н. Морозовым
Результат обработки экспериментальных данных 

показал, что процесс изменения длины ПНП под 
влиянием светофорного регулирования и коэффи-
циента загрузки описывается линейной моделью со 
значением коэффициента детерминации R2 = 0,99.

На представленном графике Кз описывает нагруз-
ку, приходящуюся на ПНП, из расчёта на определён-
ную пропускную способность светофора за один 
светофорный цикл регулирования. В связи с этим, 
одному и тому же значению Кз при различных ва-
риантах светофорного регулирования соответствует 
разный прирост транспортной очереди. Например, 
при Кз = 2 и светофорном регулировании, пропуск-
ная способность которого за один светофорный цикл 
составляет 4 и 26 ТС, превышение пропускной спо-
собности составит 8 и 52 ТС соответственно.

На основе полученной математической модели 
(9) возможно повысить эффективность ОДД на ос-
нове определения необходимой вместимости ПНП 
или корректирования циклограммы светофорного 

регулирования.
Заключение

Научная ценность данного исследования за-
ключается в разработке и экспериментальном 
подтверждении математической модели, позволя-
ющей определять необходимую вместимость ПНП 
в зависимости от различных значений коэффици-
ента загрузки на городских регулируемых пересе-
чениях.

Полученные результаты исследования могут 
быть использованы для совершенствования проек-
тирования регулируемых пересечений на городской 
УДС, корректировки длительностей светофорного 
цикла регулирования, а также создания алгоритми-
ческого обеспечения работы автоматизированных 
систем управления дорожным движением.

Полученные результаты также позволили опре-
делить перспективы и направления дальнейших ис-
следований:

1) проведение натурного эксперимента для 
подтверждения полученных результатов исследова-
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ния. Подтверждение гипотезы о подчинении коэф-
фициента загрузки нормальному закону распреде-
ления случайной величины;

2) изучение прочих факторов, оказывающих 

влияние на вместимость поворотных полос: интен-
сивность встречного потока транспортных средств, 
геометрические размеры перекрестка, погодные ус-
ловия и т. д.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ АВТОМОБИЛЕЙ 
НА ЗНАЧЕНИЕ ПОТОКА НАСЫЩЕНИЯ

А. Г. Шевцова1, А. Г. Бурлуцкая2, А. А. Юнг3
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Аннотация. В результате изменений, которые претерпел автомобильный рынок за последние десяти-
летия, на дороге появилось большое количество разнообразных автомобилей, отличных, в первую очередь, 
конструктивными (длина, ширина, высота, масса и др.), а также динамическими (мощность, время тормо-
жения, радиус поворота и др.) характеристиками. При их учете в качестве характеристик условного авто-
мобиля, заложенного в изначальную модель расчета параметров регулируемого перекрестка, возможно полу-
чить вариативные данные, которые окажут влияние на итоговый результат – значение потока насыщения.

С целью определения вариативности значений ПН с учетом определенных параметров условного ав-
томобиля проведено исследование, представленное в данной статье. Основные задачи исследования за-
ключались в анализе состава ТП; определении конструктивных и динамических характеристик наиболее 
часто встречающихся в потоке автомобилей; установлении параметров условного автомобиля, опреде-
ленного калиброванным, и расчет ПН с последующим сравнением полученных данных.

При выполнении исследования применены методы натурных наблюдений, анализа и математического 
расчета. Расчеты выполнены с использованием математической модели, применяемой для определения 
значения ПН при выполнении поворота, зависящей от радиуса поворота. В исследовании данная модель 
была определена в качестве основной ввиду того, что на многих участках дорожной сети радиусы пово-
рота изменяются в значительных пределах в отличие от базовой модели, зависящей от ширины полосы, 
которая в большинстве случаев является стандартизированной или же изменяется не так значительно, 
как радиусы поворота. 

По результату расчетов получена вариативность значений ПН в 7% для минимального значения ради-
уса поворота и 20% для максимального значения, что требует проведения дальнейших исследований по 
оценке влияния полученных результатов на расчетные параметры работы светофора – длительности 
основных тактов и всего цикла, а также на параметры самого ТП при установлении новых, уточненных 
циклов работы. 

Ключевые слова: светофорное регулирование, поток насыщения, состав транспортного потока, лег-
ковые автомобили, технические параметры условного автомобиля, радиус поворота.
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Abstract. As a result of the changes that the car market has undergone over the past decades, a large number 
of various cars have appeared on the road, which are excellent primarily in design characteristics (length, 
width, height, weight, etc.), as well as dynamic (power, braking time, turning radius, etc.). When they are taken 
into account as the characteristics of a conventional car, incorporated into the initial model for calculating the 
parameters of a controlled intersection, it is possible to obtain variable data that will affect the final result – the 
value of the saturation flow.
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In order to determine the variability of the saturation flow values, taking into account certain parameters 
of a conventional car, the study presented in this article was carried out. The main objectives of the study were 
to analyze the composition of the traffic flow; determining the design and dynamic characteristics of the most 
common vehicles in the stream; establishing the parameters of a conditional car, determined by the calibrated 
one and calculating the saturation flux with subsequent comparison of the data obtained.

When carrying out the research, the methods of field observations, analysis and mathematical calculation were 
used. The calculations were performed using a mathematical model used to determine the value of saturation flux 
when performing a turn, depending on the turning radius. In the study, this model was determined as the main one 
due to the fact that on many sections of the road network the turning radii change significantly, in contrast to the 
basic model, which depends on the lane width, which in most cases is standardized or does not change as much 
as turning radii.

Based on the results of calculations, the variability of the ST values was obtained at 7% for the minimum value 
of the turning radius and 20% for the maximum value, which requires further research to assess the influence of 
the obtained results on the calculated parameters of the traffic light operation – the duration of the main ticks and 
the duration of the entire cycle, as well as on the parameters the transport stream itself when establishing new, 
refined work cycles.

Key words: traffic light regulation, saturation flow, composition of traffic flow, cars, technical parameters of 
a conventional vehicle turning radius.

Cite as: Shevtsova, A. G., Burlutskaya, A. G., Yung, A. A. (2022) [Assessment of the influence of vehicle 
parameters on the value of the saturation flow]. Intellekt. Innovatsii. Investitsii [Intellect. Innovations. Investments]. 
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Введение
Увеличение объема перевозок в совокупно-

сти с рекордными темпами автомобилизации, 
безусловно, оказывают влияние на значение ин-
тенсивности дорожного движения [4], и как след-
ствие – на безопасность [14]. Результат такого 
явления можно заметить на основных питающих 
городских магистралях и в местах пересечений, 
например, регулируемых перекрестках. На таких 
участках транспортные задержки увеличиваются, 
в результате чего скорость сообщения снижается, 
перерасходуется топливо транспортных средств 
и повышается изнашивание транспортных узлов 
и агрегатов [2].

Создание условий для безопасного дорожного 
движения в городах требует внедрения ряда архи-
тектурно-планировочных и организационных ме-
роприятий. Для реализации архитектурно-плани-
ровочных мероприятий нужны большие денежные 
и временные затраты. Благодаря же организацион-
ным мероприятиям можно прийти к более быстро-
му решению, которое в сравнении с первым типом 
мероприятий является затратным. 

Светофорное регулирование – один из наибо-
лее эффективных методов управления движени-
ем на пересечении, которое сегодня исследуется 
многими зарубежными и отечественными уче-
ными [1, 4, 7, 11, 13, 16, 17, 18], наибольшее рас-
пространение в исследованиях получили количе-
ственные параметры, например интенсивность, 
что представлено в работах Агуреева И. Е. [1], 
Витолина С. В. [4] и методы эффективного управ-
ления с учетом изменения задержек транспортных 
средств, что представлено в работах Лагерева Р. А. 
и Михайлова А. Ю. [11]. Ввиду активной цифро-

визации и интеллектуализации распространение 
получают и данные виды управления транспорт-
ными потоками, которые представлены в работах 
Жанказиева С. В. [7], Наумовой Н. А. [13].

Менее исследованным направлением движения 
является левоповоротное движение путем проса-
чивания [5, 6, 8]. На настоящее время не сущест-
вует точной методики, позволяющей определять 
пропускную способность движения одной полосы 
левого конфликтного и прямого потоков. В соответ-
ствии с ОДМ 218.6.003-2011 г. пропускная способ-
ность полосы, предназначенной для левого пово-
рота, зависит от интенсивности основного потока 
[12]. Левоповоротное направление рекомендовано 
пропускать на просачивание через встречный пря-
мой поток, от которого зависит длительность ос-
новных тактов, если его интенсивность не превы-
шает 120 авт/ч.

Изыскания в научных источниках основыва-
ются на одном параметре – потоке насыщения 
[12]. В связи с тем, что интенсивность транспорт-
ных средств значительно увеличилась, а техниче-
ские параметры автомобилей усовершенствова-
лись (габаритные размеры, мощность, динамика 
и др.), необходимо учесть данные особенности 
изменения характеристик транспортного потока 
при расчете разрешающего такта для левопово-
ротного движения.

Основная цель исследования заключается в 
определении вариативности значений ПН с уче-
том определенных параметров условного автомо-
биля. Научная новизна исследования заключается 
в обосновании зависимости расчетной величины 
ПН с параметрами автомобилей, входящих в со-
став ТП. 
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Исследование
Объектом исследования является регулируемое 

пересечение в г. Белгород – пересечение Белгород-

ский проспект – проспект Богдана Хмельницкого 
(рисунок 1).

Рисунок 1. Снимок со спутника пересечения пр-та Б. Хмельницкого –  пр-т Белгородский
Источник: Google Карты – Режим доступа: https://www.google.ru/maps/  (дата обращения: 25.08.2021)

В первую очередь на пересечении была исследо-
вана разнородность транспортного потока [3], а так-
же изучена статистика продаваемых транспортных 
средств (ТС) в Белгородской области за 2020-2021 
гг. Распространенными ТС являются следующие 
марки: LADA: ВАЗ 2170, 2110,2114, Lada Kalina; 

Hyundai Solaris; KIA Rio, Toyota Corolla, Toyota 
Camry; Renault Logan; Volkswagen Polo; Nissan 
Qashqai; Mazda3; Mazda CX 5; Mitsubishi Lancer; 
Audi A6; BMWх6; Chevrolet Lacetti, Daewoo Matiz 
и др. (рисунок 2).
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Часто встречающиеся 
легковые ТС в потоке 

Рисунок 2. Пример разнородности транспортного потока в Белгородской области
Источник: разработано авторами

Легковые транспортные средства очень разно-
образны и все отличаются своими габаритными 

параметрами, мощностью и скоростными харак-
теристиками. Так как технические характеристики 
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непосредственно влияют на поток насыщения, не-
обходимо рассмотреть эти показатели для легко-
вых автомобилей, наиболее часто встречающихся 
в транспортном потоке. Для дальнейшего иссле-
дования необходимо определить параметры транс-

портных средств, ранее не использовавшиеся при 
расчете потока насыщения, и вычислить характери-
стики калиброванного автомобиля с усредненными 
параметрами, который будет использоваться в даль-
нейших расчетах (таблица 1).

Таблица 1. Технические характеристики транспортных средств, наиболее часто встречающихся в го-
родском транспортном потоке

Модификация ТС Мощность, 
л.с.

Время разгона 
до 100 км/ч 

за сек.

Длина × ширина × 
высота, 

мм

Колесная 
база, 
мм

Полная 
масса, 

кг

Радиус 
поворота, 

м

ВАЗ 2170
LADA PRIORA 106 11,5 4400х1680х1420 2492 1570 5,5

ВАЗ 2112 91 12,5 4170х1680х1420 2492 1545 5,2
Hyundai Solaris 107 11,4 4375х1700х1470 2570 1565 5,2
KIA Rio 107 12,3 4240х1695х1470 2500 1560 5,2
Toyota Camry 167 9,1 4815х1820х1480 2775 1520 5,5
Renault Logan 113 10,7 4346х1733х1517 2634 1550 5,5
Volkswagen Polo 125 9,0 4390х1699х1467 2553 1740 5,4
Mazda 3 120 11,9 4475х1795х1450 2700 1775 5,7
Nissan Qashqai 115 12 4320х1780х1610 2630 1830 5,3
Mitsubishi Lancer 117 10,8 4570х1760х1505 2635 1750 5,5
Audi A6 190 7,9 4933х2086х1461 2912 2115 5,0
BMW х6 381 5,2 4909х1989х1702 2933 2900 6,4
Chevrolet Lacetti 95 11,6 4515х1725х1445 2600 1660 5,2
Daewoo Matiz 64 17 3595х1595х1520 2375 770 4,55

Источник: Технические характеристики автомобилей [Электронный ресурс]. Режим доступа http://
www.autowe.ru/  (дата обращения: 25.08.2021)

На основании данных, представленных в табли-
це 1, определены основные характеристики кали-
брованного автомобиля, как машины с усреднен-

ными параметрами наиболее часто встречающихся 
транспортных средств в транспортном потоке (та-
блица 2). 

Таблица 2. Технические характеристики калиброванного автомобиля

Мощность, 
л.с.

Время разгона до 
100 км/ч за сек.

Длина × ширина × высота, 
мм

Колесная база, 
мм

Полная 
масса, кг

Радиус 
поворота, м

126 10,9 4653×1766×1472 2628 1703 5,4

Источник: разработано авторами

Изучив разнородность транспортного потока 
и рассчитав габаритную длину калиброванного 
автомобиля, необходимо произвести учет получен-
ных характеристик, при расчете величины потока 
насыщения для поворотного направления, что по-
зволит в некоторой степени осуществить ситуаци-

онное управление транспортными потоками [15].
Классическая формула потока насыщения (Мн) 

является основной при расчете поворотного на-
правления и учитывает только один параметр – ра-
диус поворота [5, 6]:

                                                                        

 

Источник: Технические характеристики автомобилей [Электронный 
ресурс]. Режим доступа http://www.autowe.ru/ (дата обращения: 25.08.2021) 
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средств в транспортном потоке (таблица 2).  

Таблица 2. Технические характеристики калиброванного автомобиля 

Мощность, 
л.с. 

Время 
разгона до 
100 км/ч за 

сек. 

Длина х ширина х 
высота, мм 

Колесная база, 
мм 

Полная 
масса, 

кг 

Радиус 
поворота, 

м 

126 10,9 4653х1766х1472 2628 1703 5,4 
Источник: разработано авторами 
 

Изучив разнородность транспортного потока и рассчитав габаритную 

длину калиброванного автомобиля, необходимо произвести учет полученных 

характеристик, при расчете величины потока насыщения для поворотного 

направления, что позволит в некоторой степени осуществить ситуационное 

управление транспортными потоками [15]. 

Классическая формула потока насыщения ( нМ ) является основной при 

расчете поворотного направления и учитывает только один параметр – 

радиус поворота [5, 6]: 

       
        

  
 (1) 

где r – радиус поворота. 

Однако, исходя из различных определений данного понятия, 

пропускная способность зависит не только от радиуса поворота, но и от 

многих других факторов: дорожные условия, состав транспортного потока, 

погодные изменения, психологические и физиологические особенности 

водителей, конструкция транспортного средства. Изменение одного из ранее 

перечисленных факторов влияет на пропускную способность [9, 10].  

Проанализировав все факторы и существующие методики расчета 

потока насыщения для поворотных направлений, в рамках проведенного 

                                                                       (1)

где 
r – радиус поворота.

Однако, исходя из различных определений дан-
ного понятия, пропускная способность зависит не 



130 Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 1, 2022

А. Г. Шевцова, А. Г. Бурлуцкая, А. А. Юнг

только от радиуса поворота, но и от многих других 
факторов: дорожные условия, состав транспортно-
го потока, погодные изменения, психологические 
и физиологические особенности водителей, кон-
струкция транспортного средства. Изменение од-
ного из ранее перечисленных факторов влияет на 

пропускную способность [9, 10]. 
Проанализировав все факторы и существующие 

методики расчета потока насыщения для поворот-
ных направлений, в рамках проведенного исследо-
вания была усовершенствована формула расчета 
потока насыщения для поворотного направления:

                                                               

 

исследования была усовершенствована формула расчета потока насыщения 

для поворотного направления: 

       
         √     

          
 

    
 (2) 

где R – радиус поворота, м; φ – коэффициент сцепления; aL  – габаритная 

длина калиброванного легкового автомобиля, м; T  – время торможения, сек.; 

v – критическая скорость движения автомобиля при заносе, м/сек.; зj  – 

величина установившегося замедления, м/сек2. 

 

Анализ результатов исследований 

На основе применения классической и усовершенствованной формулы 

определена максимальная пропускная способность левоповоротного 

направления на исследуемом перекрестке пр.-т Б. Хмельницкого – пр.-т 

Белгородский. Радиус поворота легковых транспортных средств по 

исследуемому направлению (Rпов) составляет 20 м. Поток насыщения, 

рассчитанный с использованием классической формулы (1), составил 

Mн=1673 ед/ч, с использованием усовершенствованной формулы (2) – Mн 

пов=1485 ед/ч, величина отклонения (∆) составила 12,6%. 

Для определения вариативности значений при изменении радиуса 

поворота в рамках исследования произведены расчеты с учетом технических 

параметров калиброванного автомобиля с использованием формулы (2) и с 

использованием классической формулы (1) без учета параметров 

калиброванного автомобиля (таблица 3, рисунок 3). 

 

Таблица 3. Результаты расчетов ПН при различных радиусах поворота 

Радиус поворота, 
R (м) 

Мн – с учетом параметров 
калиброванного автомобиля 

(ед/ч) 

Мн – без учета параметров 
калиброванного автомобиля 

(ед/ч) 

15 1518 1634 
16 1511 1643 
17 1505 1651 
18 1498 1659 
19 1491 1666 

                                                               (2)

где 
R – радиус поворота, м; 
φ – коэффициент сцепления;
Lа – габаритная длина калиброванного легкового 
автомобиля, м;
Т – время торможения, сек.; 
v – критическая скорость движения автомобиля 
при заносе, м/сек.; 
jз – величина установившегося замедления, 
м/сек2.

Анализ результатов исследований
На основе применения классической и усовер-

шенствованной формулы определена максималь-
ная пропускная способность левоповоротного 
направления на исследуемом перекрестке пр.-т 

Б. Хмельницкого – пр.-т Белгородский. Радиус по-
ворота легковых транспортных средств по исследу-
емому направлению (Rпов) составляет 20 м. Поток 
насыщения, рассчитанный с использованием клас-
сической формулы (1), составил Mн = 1673 ед/ч, 
с использованием усовершенствованной формулы 
(2) – Mн пов = 1485 ед/ч, величина отклонения (∆) со-
ставила 12,6%.

Для определения вариативности значений при 
изменении радиуса поворота в рамках исследова-
ния произведены расчеты с учетом технических 
параметров калиброванного автомобиля с исполь-
зованием формулы (2) и с использованием класси-
ческой формулы (1) без учета параметров калибро-
ванного автомобиля (таблица 3, рисунок 3).

Таблица 3. Результаты расчетов ПН при различных радиусах поворота

Радиус поворота, 
R (м)

Мн – с учетом параметров калиброванного 
автомобиля (ед/ч)

Мн – без учета параметров калиброванного 
автомобиля (ед/ч)

15 1518 1634
16 1511 1643
17 1505 1651
18 1498 1659
19 1491 1666
20 1485 1673
21 1477 1678
22 1470 1683
23 1463 1688
24 1456 1692
25 1450 1696
26 1442 1700
27 1435 1703
28 1429 1707
29 1427 1710
30 1419 1714

Источник: разработано авторами

Зная величину радиуса поворота, была опре-
делена максимальная пропускная способность 

для поворотной полосы с учетом параметров ка-
либрованного автомобиля и установлены матема-
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тические законы распределения рассматриваемых 
величин с определенной степенью достоверности, 
что представлено на рисунке 3. При минимальном 
радиусе поворота вариативность, определяемая 
процентом отклонения, составила 7,6%, при мак-
симальном – 30 м – 20,7%. Несмотря на линейное 

распределение исследуемой величины, откло-
нения данных в минимальных и максимальных 
значениях являются существенными, что тре-
бует проведения дополнительных исследований 
и уточнения методов расчета.

 

Рисунок 3 
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Рисунок 3. Графическое представление расчетов величины ПН с учетом и без учета параметров кали-
брованного автомобиля, в зависимости от изменения радиуса поворота

Источник: разработано авторами

С учетом параметров калиброванного автомоби-
ля, при радиусе поворота 15 м (таблица 3, рисунок 
3), обеспечивается наивысшая пропускная способ-
ность, в данном случае значение ПН будет состав-
лять 1518 ед/час. Но учитывая технические параме-
тры калиброванного легкового автомобиля и иные 
параметры, входящие в состав формулы (2) [19, 20], 
значения ПН будут постоянно изменяться. Однако 
это позволяет принять в расчет ранее не учитывае-
мые параметры, скорость движения, состояние про-
езжей части и иные.

Заключение
Ежегодно разнородность транспортного потока 

изменяется, появляются марки ТС с улучшенными 
модификациями (маневренность, мощность, габа-

риты и др.), в результате чего возникает необходи-
мость анализа влияния этих изменений, например 
при управлении ТП. В выполненном исследовании 
были определены параметры калиброванного ав-
томобиля, которые приняты в расчеты величины 
ПН с учетом радиуса поворота. Получены значе-
ния ПН с учетом и без учета установленных пара-
метров калиброванного автомобиля и проведен их 
анализ. Определена необходимость выполнения 
дальнейших исследований, которая будет заклю-
чаться в оценке влияния полученных значений на 
расчетные параметры управления – длительности 
основных тактов и цикла регулирования для анали-
за изменения основных характеристик ТП – вели-
чины задержки, средней скорости движения, длины 
очереди и расхода топлива.
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ОПЫТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОСТСОВЕТСКОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ: 

СПЕЦИФИКА И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА

М. А. Чернецов 
Пензенский государственный университет, Пенза, Россия
e-mail: mseqtor@gmail.com

Аннотация. В статье предлагается методологическая основа для социально-философского исследо-
вания религиозности через понятие свободы. Целью исследования является разработка алгоритма ана-
лиза религиозно-метафизических взглядов, позволяющего сформулировать целостное и содержательное 
представление о духовной сфере жизни в постсекулярном обществе, в том числе – в российском обществе 
постсоветского периода.

Приводится обзор основных подходов к описанию религиозности населения, которые использовали рос-
сийские авторы при изучении постсоветского периода. Указываются характерные для данных подходов 
недостатки: формальность деления по конфессиональному признаку, попытки однозначно связать чело-
века с какой-либо религиозной организацией, стремление свести описание к количественным показателям, 
возможность интерпретации результатов в свою пользу заинтересованными сторонами. Констатиру-
ется, что такая методология лишала исследователей возможности зафиксировать существенные ха-
рактеристики религиозности: степень влияния веры на социальное поведение, нравственное развитие 
индивида, его отношение к представителям других взглядов, конфессий и культур. Тем самым демонстри-
руется актуальность проблемы поиска новых подходов к изучению религиозности.

В качестве альтернативы предлагается комплексный анализ религиозно-метафизических представ-
лений, основанный на разработанной доктором философских наук А. Г. Мясниковым социально-философ-
ской концепции 10 степеней свободы-самостоятельности, в которой нравственно-религиозная свобода-
самостоятельность занимает 8 уровень. Приводятся основные положения концепции. 

Излагается траектория исследования религиозности населения. Раскрываются аспекты, которые 
должны быть рассмотрены в ходе анализа, в том числе, сложность и внутренняя непротиворечивость 
религиозно-метафизических представлений, сфера их практического применения. 

С точки зрения анализа структуры общества предлагается рассматривать человека в качестве носи-
теля определённого типа религиозности. Этот термин обозначает собирательную характеристику, ко-
торая включает самоидентификацию, догматический, культовый, нравственный, поведенческий и другие 
аспекты духовной жизни человека.

В заключении приводятся некоторые оценки, сделанные по результатам анализа постсоветской ре-
лигиозности на основе концепции 10 степеней свободы-самостоятельности. Указывается, что данный 
подход позволяет рассмотреть существенные стороны религиозности человека, механизмы её форми-
рования, а также определить, насколько условия общества и государства способствуют всестороннему 
развитию личности. Делается вывод о высоком эвристическом потенциале предлагаемой методологии. 
Отмечается, что в ходе дальнейших исследований могут быть выявлены дополнительные факторы, ана-
лиз которых позволит сформировать более точную и содержательную картину религиозно-метафизиче-
ских представлений.

Ключевые слова: постсоветская религиозность, религия, конфессиональная структура, типы религи-
озности, степени свободы, эволюция свободы, ловушки свободы.
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EXPERIENCE OF SOCIO-PHILOSOPHICAL RESEARCH OF POST-SOVIET 
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M. A. Chernetsov
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Abstract. The article provides a methodological basis for socio-philosophical research through the acceptance 
of freedom. The aim of the research is to develop an algorithm for analyzing religious and metaphysical views, 
which allows to formulate a holistic and meaningful idea of the spiritual sphere of life in a post-secular society, 
including the Russian society of the post-Soviet period.

The review of the main approaches to the description of the religiosity of the population, which were used by 
Russian authors in the study of the post-Soviet period, is given in the article. The disadvantages of these methods 
are pointed out: the formality of the separation on confessional grounds, attempts to unambiguously associate 
a person with any religious organization, the intention to reduce the description to quantitative indicators, the 
ability for interested parties to interpret the results in their benefit. It makes impossible for researchers to fix many 
essential characteristics of religiosity, such as the degree of influence of faith on social behavior, the moral devel-
opment of an individual, his attitude to bearer of other views, denominations and cultures. Thus, the relevance of 
problem of finding new approaches to the study of religiosity is demonstrated.

As an alternative, a qualitative comprehensive analysis of religious and metaphysical ideas is proposed. 
It based on the socio-philosophical concept of 10 degrees of freedom-independence, developed by the Doctor 
of Philosophical Sciences A. G. Myasnikov. The hierarchy of freedom’s degrees, where moral and religious free-
dom-independence occupies the 8th level, is described. The main aspects of the concept are given. 

The research direction of the religiosity of the population is outlined. The aspects that should be considered 
during the analysis are considered in detail, including the complexity and internal consistency of religious and 
metaphysical ideas, the area of their practical application, etc.

From the viewpoint of analyzing the society’s structure, it is proposed to consider a person as a carrier of a cer-
tain type of religiosity. This term denotes a collective characteristic that includes self-identification, dogmatic, cult, 
moral, behavioral and other aspects of a person’s spiritual life.

In conclusion, some estimates, which are based on the results of the analysis of post-Soviet religiosity based on 
the concept of 10 degrees of freedom-independence, are given. It is indicated that this approach allows to consider 
the essential aspects of a person’s religiosity, the mechanisms of its formation, and provide to determine to what 
extent the conditions of society and the state contribute to the comprehensive development of the individual. The 
conclusion is made about the high heuristic potential of the proposed methodology. It is noted that in the course of 
further research additional factors may be identified, the analysis of which will allow to form a more accurate and 
meaningful vision of religious and metaphysical ideas.

Key words: Religiosity, religion, confessional structure, types of religiosity, degrees of freedom, evolution 
of freedom, traps of freedom.
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Введение
На относительно небольшой по историческим 

меркам временной дистанции продолжительно-
стью чуть более столетия произошла радикальная 
трансформация духовной сферы жизни общества. 
Сегодня этот процесс часто рассматривается че-
рез триадическую схему «традиционность – се-
кулярность – постесекулярность». Осмысление 
современного положения религии и религиозных 
институтов, их роли в жизни индивида и общества 
составляет актуальную задачу социальной филосо-
фии и гуманитарных наук. 

Особый интерес представляют процессы, имев-
шие место в духовной сфере постсоветского обще-
ства, где религиозное самоопределение было тесно 

сопряжено с политической и общественной жизнью 
человека, его положением в социальной структуре 
и множеством других взаимно детерминированных 
факторов. 

С наступлением постсекулярной эпохи стало 
невозможно ставить знаки равенства между но-
минальной конфессиональной принадлежностью, 
фактическими метафизическими убеждениями, 
религиозными практиками, поведенческими пат-
тернами, национальной самидентификацией. По-
ляризация по типу «верующие – неверующие», 
«православные – католики / протестанты» «хри-
стиане – мусульмане» и т. п. во многом сохраняется 
в научных публикациях в силу традиции и не от-
ражает реальной структуры общества с точки зре-
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ния доминирующих метафизических воззрений. 
Тем не менее, в социологических исследованиях 
сохраняет свои позиции тренд на как можно более 
точное определение доли православных, мусульман 
и представителей иных конфессий в общей массе 
населения. А поскольку основания для такого деле-
ния становятся всё более размытыми, то и инфор-
мативность и эвристическая ценность подобных 
исследований снижается. 

Альтернативой такому «количественному» под-
ходу является качественный комплексный анализ 
духовной жизни общества. На сегодняшний день 
в данном направлении ведётся достаточно активная 
исследовательская работа как на концептуальном, 
так и на прикладном уровне, а его элементы можно 
усмотреть не только в профильных научных публи-
кациях, но и, например, в релизах социологических 
служб. 

Актуальным методом исследования сложного 
феномена постсоветской религиозности является 
рассмотрение духовной жизни через призму поня-
тия свободы, методологические основы которого 
приводятся в настоящей статье. Данный подход 
позволяет выйти за пределы формального конфес-
сионального деления, выявить взаимосвязь между 
религиозными представлениями, иными мировоз-
зренческими установками и социальной активно-
стью индивидов, сформировать прогностические 
модели дальнейшей эволюции общества.

Подходы российских и зарубежных 
исследователей к анализу религиозности

Понятие постсекулярности, через которое в сов-
ременной социальной философии, религиоведении 
и социологии часто описывается актуальное поло-
жение религии, введено и развито в трудах запад-
ных учёных: Ю. Хабермаса, Х. Казановы, Ч. Тей-
лора и других. Данная концепция утверждает, что, 
миновав секулярный этап (для которого свойствен-
ны отказ от религиозной веры, отделение церков-
ных институтов от светских, а в некоторых случаях 

и преследование со стороны государства), общест-
во вновь ощутило потребность в метафизических 
конструкциях. Однако теперь уже не церковные 
авторитеты диктуют верующим освящённые века-
ми догматы, но сами индивидуумы конструируют 
свою персональную модель веры. Последние часто 
причисляют себя формально к той или иной религи-
озной организации (например, РПЦ), однако убеж-
дения их сочетают в себе элементы многих религий, 
равно как и иных духовных учений, собственных 
измышлений и даже политической идеологии [2, 
с. 168] – в разных источниках это явление обознача-
ется как эклектичная, избирательная или лоскутная 
религиозность. В то же время фактическое участие 
их в жизни общины незначительно или отсутст-
вует вообще; влияние религиозных убеждений на 
повседневную деятельность незначительно; отвер-
гаются многие традиционные артефакты церковной 
жизни; обращение к высшим силам носит эпизоди-
ческий характер и призвано лишь найти сверхъесте-
ственное содействие и покровительство в мирских 
делах, а не преобразить самого человека к лучшему. 
Иными словами, религиозная вера хоть и прини-
мается как часть жизни человека, но носит отныне 
преимущественно утилитарный характер [10, 14]. 

В таких условиях ставится вопрос об актуаль-
ности исследований конфессиональной струк-
туры населения государства, региона, какой-либо 
социальной группы. Сами основания деления ста-
новятся размытыми и неясными, а обнародование 
результатов лишь искусственно добавляет значимо-
сти такому делению, легитимируя принимаемые на 
его основе решения в сфере государственного и му-
ниципального администрирования. Особым диссо-
нансом это звучит в условиях снижения роли ве-
роисповедания в формировании представлений об 
идентичности среди россиян. В качестве иллюстра-
ции можно привести сравнение данных социологи-
ческих опросов от 2011 и 2017 годов, опубликован-
ное в монографии «Двадцать пять лет социальных 
трансформаций в оценках и суждениях россиян».

Таблица 1. Шкала идентичностей «О каких из перечисленных групп Вы можете сказать: “это – мы”?», 
2011 / октябрь 2017 г., % (ответ «в значительной степени»)

Группы 2011 2017
1. Люди, строго соблюдающие законы 52 50
2. Граждане России 72 61
3. Люди того же достатка, что и Вы 42 35
4. Люди той же национальности 51 46
5. Земляки 59 55
6. Жители Вашего города, села 60 55
7. Люди Вашей веры, вероисповедания 41 34
8. Люди той же профессии, занятия, что и Вы 39 37
9. Европейцы 14 12
10. Люди тех же взглядов на жизнь, что и Вы 52 52

Источник: заимствовано из [1, с. 226]
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Общность веры в 2011 году была значимым 
фактором идентичности для 41% россиян, занимая 
8 место среди 10 названных факторов, в то время 
как к 2017 году потеряла 7 процентных пунктов 
и переместилась на 9 место. 

Несмотря на это, на протяжении 1990-х, 2000-х 
и 2010-х годов в среде исследователей продолжа-
ются попытки формализовать конфессиональное 
деление населения и выявить для него некоторое 
универсальное основание. Наибольшую популяр-
ность снискали два во многом полярных подхо-
да: на основании самоопределения респондентов 
(В. Ф. Чеснокова, Ю. Ю. Синелина) и на основании 
их участия в религиозных практиках (С. Б. Фила-
тов, Л. Н. Лункин, Д. Е. Фурман) [9, с. 147]. 

Охарактеризовать основное положение иссле-
довательской линии Чесноковой-Синелиной можно 
словами последней:

«Православным верующим может считаться 
тот, кто называет себя православным и верит 
в Бога» [8, с. 77].

«Многие из них [православных – прим. авт.] мо-
гут сочетать христианство с верой в реинкарна-
цию, с медитациями, с упражнениями из даосской 
практики, особенно на первом этапе христиан-
ской жизни. Безусловно, с точки зрения христиан-
ской догматики – это вопиющая религиозная без-
грамотность. Но даже это, по нашему мнению, 
не может служить основанием, чтобы отказы-
вать людям в праве именовать себя православны-
ми, если они так себя определяют, поскольку эти 
люди на пути к целям, установленным Церковью» 
[7, с. 95].

(Отметим, что в работах В. Ф. Чесноковой име-
ет место попытка провести градацию номинальных 
верующих по степени их вовлеченности в религи-
озную жизнь, для чего вводится так называемый 
«индекс воцерковлённости» или «В-индекс», оце-
нивающий по 5-балльной системе 5 фиксируемых 
статистически показателей: частота посещения 
храма, принятия причастия, молитв, чтения Еванге-
лия и соблюдение постов).

Ю. Ю. Синелиной была сформирована наиболее 
распространённая хронологическая модель разви-
тия религиозности в постсоветской России: 

1. «Религиозный бум» – активный рост коли-
чества верующих в 1989–1995 годах, когда число 
россиян, исповедующих православие, увеличилось 
с 20–30% до 50–60%. 

2. Первый период умеренного роста – 1995–
2004 годы, когда в течение десятилетия доля веру-
ющих православных приблизилась к 65%.

3. Стабилизация структуры религиозности – 
2004–2008 годы. Некоторые исследователи пола-
гали, что достигнут принципиальный предел роста 
доли православных.

4. Второй период умеренного роста – с 2008 

года. Доля православного населения достигает 
70–72% [13, с. 1295].

Транслируя подход Ю. Ю. Синелиной на после-
дующие годы, можно говорить о втором периоде 
стабилизации, по крайней мере, в пределах 2012–
2015 годов. 

Данный подход многократно подвергался кри-
тике, за упрощённый, линейный характер результа-
тов, игнорирование аспекта влияния религиозных 
установок на повседневную жизнь, возможность 
интерпретировать результаты в пользу домини-
рующей церкви. Оппоненты В. Ф. Чесноковой 
и Ю. Ю. Синелиной предприняли попытку перене-
сти акцент с самоидентификации на поведенческие 
практики. Так, С. Б. Филатов указывал: 

«Наиболее простой, чаще всего используемый 
в социологической практике на Западе принцип 
определения принадлежности к церкви, включает 
один вопрос, касающийся только религиозной пра-
ктики, «были ли Вы на богослужении в прошлое 
воскресенье?». Естественно, спрашивают не после 
Пасхи или Рождества (в США «да» отвечают до 
50% опрошенных). В наших опросах его перестали 
задавать, так как положительных ответов слиш-
ком мало. У нас спрашивают: «Бываете ли Вы на 
богослужении раз в месяц или чаще?» На этот во-
прос положительных ответов – 5–10%» [11, с. 42].

И тот, и другой подход, равно как и многочи-
сленные «промежуточные» и «побочные» модели 
не отвечают требованиям современного обществоз-
нания. Одномерное строгое деление населения по 
конфессиональной принадлежности создаёт пред-
ставление лишь о самоидентификации, причём са-
моидентификации поверхностной, не подкреплён-
ной ни догматической убеждённостью номиналь-
ного верующего (может верить в реинкарнацию, 
гороскопы или даже сомневаться в существовании 
бога), ни практической деятельностью (верующий 
не ходит в церковь и никак не участвует в жизни об-
щины), ни морально-нравственными установками 
(не стремится к соблюдению декалога, заповедей 
блаженных или иных поведенческих нормативов), 
ни социальными ориентирами (может критически 
относиться к политике церкви и деятельности её 
представителей). 

Отметим, что в трудах западных философов 
и учёных (Ч. Тейлор, Т. Лукман и др.) кризис тра-
диционной институциональной религиозности был 
обозначен ещё в 1970-е годы. Догматические кон-
струкции в качестве объекта исследования и клас-
сификации уступили место частным религиозным 
убеждениям. На сегодняшний день в западных ис-
следованиях имеет место выраженная тенденция 
к рассмотрению религиозной структуры с учётом не 
только (а зачастую и не столько) конфессиональной 
принадлежности, но всё в большей мере и степе-
ни религиозности респондентов. Последняя может 
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быть определена как посредством прямых вопросов 
(«Вне зависимости от того, посещаете ли Вы места 
общественного богослужения или нет, Вы считаете 
себя религиозным человеком, нерелигиозным чело-
веком или убежденным атеистом?»1), так и на осно-
ве анализа ответов на иные вопросы, касающиеся 
их убеждений и социальной активности и коррели-
рующих со степенью религиозности. Обширный 
эмпирический материал для построений такого 
рода дают крупномасштабные международные про-
граммы социологических исследований, такие как 
World Values Surveys или исследования ассоциации 
«Gallup International/WIN». 

Всё чаще конфессия рассматривается как один 
из элементов национально-культурного наследия. 
Так, например, Р. Инглхарт в своих работах в один 
ряд ставит традиционно-протестантские и англо-
язычные общества (хотя англиканство считается 
одной из ветвей протестантизма, а, например, Ир-
ландия, отнесённая к англоязычной группе, являет-
ся традиционно католическим государством). Тра-
диционно мусульманские страны обособляются от 
посткоммунистических мусульманских стран. 

Таким образом, постсекулярная эпоха требует 
отказаться от линейных, количественных оценок 
в пользу качественных моделей и многофактор-
ного анализа. Методологической основной для 
этого может послужить концепция десяти сте-
пеней свободы-самостоятельности, разработан-
ная доктором философских наук, профессором 
А. Г. Мясниковым. 

Концепция десяти степеней свободы-
самостоятельности как методологическая 

основа исследования религиозности
Концепция А. Г. Мясникова возникла как ре-

зультат социально-философского анализа отноше-
ния свободы и традиционного сознания и включает 
в себя следующие основные элементы: 

– матрица традиционного сознания [6, с. – 
модель десяти степеней свободы-самостоятельно-
сти [5, с.178]; 

– общая классификация т.н. «ловушек для 
свободы»2 [6, с. 162].

Рассматривая свободу не как абстрактное по-
нятие, а конкретно-практическую возможность 
и устремление индивида реализовывать свои воз-
можности и ценностные установки, концепция 
вводит понятие свободы-самостоятельности и ран-
жирует её элементы («степени» или «уровни») в по-
рядке достижения их человеком на протяжении его 
жизни. Приведём их иерархию:

1. Физическая – возможность двигаться, раз-
говаривать, выполнять элементарные бытовые опе-
рации.

2. Психоэмоциональная – осознание своей 
личности, своих желаний и внешних требований.

3. Интеллектуально-волевая – формирование 
личного целеполагания, базовых мировоззренче-
ских понятий, представлений об ответственности.

4. Правовая – наступление юридического со-
вершеннолетия и правовой ответственности.

5. Экономическая – получение профессио-
нального образования, трудоустройство, становле-
ние материальной независимости.

6. Социальная – создание семьи, формирова-
ние и воспроизведение социальных связей.

7. Политическая – формирование продуман-
ных политических предпочтений и участие в поли-
тических процессах.

8. Нравственно-религиозная – формирование 
системы личных нравственных правил, религиоз-
но-метафизических взглядов, идеалов и немате-
риальных жизненных ориентиров, основанных на 
личном опыте и моральной автономии человека.

9. Творческая – свободное деятельное само-
выражение и создание индивидуально определяе-
мых материальных и нематериальных артефактов, 
выражающих волю, интерес и жизненные установ-
ки человека. 

10. Гениальность – высшая степень самодо-
статочности, при которой результаты деятельности 
индивида обладают общенациональными или об-
щечеловеческими значимостью, ценностью и при-
знанием [5, с.178]. 

Здесь необходимо сделать ряд пояснений.
Во-первых, концепция не утверждает, что до-

стижение предшествующей стадии является непре-
менным условием формирования последующей. 
Например, достижение нравственно-религиозной 
самостоятельности (8 степень) возможно при не 
сформированной полностью самостоятельности 
политической (7 степень) в конкретных случаях. 
Однако она описывает логическую последователь-
ность и утверждает, что каждый нижестоящий уро-
вень формирует устойчивый базис и условия нор-
мального конструирования вышестоящего. И если 
в отдельном случае личность может развиваться по 
своему индивидуальному пути, то статистически 
значимое большинство движется по мере своего 
развития именно по обозначенной траектории. 

Во-вторых, не следует понимать приведённые 
степени формально. Так, само по себе наличие по-
литических предпочтений не делает человека поли-

1 См. www.Gallup-international.com
2 «Ловушки для свободы» или «ловушки для практического разума» – морально-практические правила и жизненные установки, 
которые удерживают человека в состоянии несвободы, признавая его лишь феноменальным существом, зависящим от законов 
природы, обстоятельств, судьбы, других людей, от природных и социальных условий.
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тически свободным и самостоятельным. Достиже-
ние данного уровня подразумевает их формирова-
ние вне императивного влияния внешних сил, вну-
треннюю аргументацию своего выбора и осознание 
своей ответственности за участие в общественных 
процессах. Более того, чем более высокую степень 
мы рассматриваем, тем сложнее будет подвести под 
неё некие формальные критерии. 

В-третьих, не следует также мыслить каждую 
очередную степень как достигаемую раз и навсег-
да. Свободу-самостоятельность можно обрести и 
утратить. Более того, история человечества свиде-
тельствует, что иногда её требуется подтверждать и 
отстаивать.

В-четвертых, не следует ставить знак равенст-
ва между свободой-самостоятельностью и юриди-
ческим правом. Наличие в условном государстве 
законодательно закреплённого всеобщего изби-
рательного права, многопартийности и свободы 
слова (как формально, так и фактически) само по 
себе не делает всех его совершеннолетних граждан 
по умолчанию достигшими политической свобо-
ды-самостоятельности, свободы вероисповедания 
(свободы совести) – достигшими нравственно-ре-
лигиозной свободы-самостоятельности. Разведение 
понятий религиозной свободы (religious freedom) 
и религиозной терпимости (religious tolerance) не-
однократно подчёркивается в работах западных ис-
следователей [18, 19]. В то же время эти юридиче-
ские нормы, с одной стороны, будучи результатом 
желания членов общества закрепить за собой дан-
ные права, являются показателем достижения соот-
ветственного уровня. С другой стороны, выступают 
условием, в значительной мере способствующим 
формированию таковых личностных качеств у оче-
редных поколений.

В-пятых, иерархия степеней свободы-самосто-
ятельности описывает эволюцию отдельного чело-
века. Однако собирательная оценка совокупности 
индивидов является также характеристикой боль-
шой социальной группы (населения государства, 
региона или иной правовой и географической общ-
ности людей). Так, говоря о том, что большинст-
во граждан условного государства достигли n-ной 
степени свободы-самостоятельности, мы даём со-
держательную интегральную оценку такому госу-
дарству и условиям, которые оно создает для лич-
ного развития индивида. Именно в этом мы видим 
главную эвристическую ценность рассматриваемой 
концепции. 

Концепция А. Г. Мясникова была положена 
в основу социально-философского исследования 
состояния и развития свободы в постсоветском 
обществе, результаты которого были изложены 
в коллективной монографии «Эволюция свободы: 
теория и практика социально-философского кон-
структивизма». Значительная часть данной работы 

посвящена анализу 8-го нравственно-религиозного 
уровня свободы-самостоятельности и включает как 
концептуальные построения, так и обработку эм-
пирического материала [12]. Ниже мы рассмотрим, 
дополним и разовьём некоторые из её положений.

Траектория исследования нравственно-
религиозной свободы-самостоятельности
Как уже было отмечено, однозначно идентифи-

цировать достижение высших уровней свободы-
самостоятельности не представляется возможным. 
Более того, применительно к разным социальным 
общностям они будут иметь свою специфику. Это, 
однако, не лишает исследователя возможности 
сформулировать общие границы или минимально 
необходимые условия достижения этих уровней. 

Применительно к 8-ому нравственно-религиоз-
ному уровню свободы-самостоятельности можно 
выделить 6 таковых критериев, подлежащих анали-
зу исследователя (см. Таблицу 2). Оговоримся, что 
атеистическую, агностическую и иные нерелигиоз-
ные в собственном смысле позиции мы в интересах 
настоящего исследования также включаем в число 
возможных вариантов религиозно-метафизических 
взглядов человека. 

Механизм формирования религиозно-мета-
физических установок человека непосредственно 
отследить практически невозможно. Даже интер-
вьюирование респондента с прямой постановкой 
вопроса может не привести к желаемому результа-
ту. Во-первых, далеко не каждый человек в силах 
адекватно изложить свой путь в силу психологиче-
ских особенностей, нехватки знаний и даже языко-
вых средств. Во-вторых, анализируя самого себя, 
человек может не заметить или недооценить влия-
ние на него некоторых факторов. В-третьих, может 
иметь место сознательное желание скрыть некото-
рые аспекты становления своей личности. 

Поэтому исследователь вынужден строить 
предположения на основании косвенных данных. 
В этом качестве можно рассматривать трансфор-
мацию религиозных взглядов при их трансляции 
от поколения к поколению; доступность для инди-
вида информации о различных учениях и степень 
его знакомства с ними; соотношение индивидуаль-
ных убеждений с доминирующей общественной 
позицией. При этом совпадение личной религиоз-
ности с «мэйнстримом» как таковое не является 
признаком несамостоятельности. В данном случае 
значение имеет не результат, а путь, приведший 
к нему [3, с. 93]. 

Один из самых информативных показателей – 
умение обосновать свою позицию. Следует обра-
тить внимание на соотношение исторических дово-
дов («вера семьи», «вера предков», «вера народа», 
«победы под знаменем веры») и аргументов нравст-
венного, этического характера. 
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Таблица 2. Критерии развития нравственно-религиозной свободы-самостоятельности

Критерий Признаки самостоятельности Признаки несамостоятельности

Механизм формирования 
мировоззрения

Отношение к вере или к атеизму, которое 
формируется самостоятельно, в процессе 
рефлексии, свободной работы мысли лич-
ности

Формирование нравственно-религиозных 
представлений как результата действия 
императивов власти, влияния массовой 
культуры, (не-)одобрения общества 

Сложность нравственно-
метафизических конструк-
ций

Отказ от более простых метафизических 
конструкций в пользу более сложных Упрощение метафизических конструкций

Основание идентичности Религиозная самоидентификация на осно-
ве личных убеждений

Религиозная самоидентификация как ком-
промисс с обществом

Внутренняя логика убежде-
ний

Элементы нравственно-религиозных 
убеждений не противоречат друг другу 
(в идеале – дополняют друг друга)

Совмещение противоречащих друг другу 
элементов веры

Сфера практического при-
менения метафизических 
конструкций3

Метафизические установки преимущест-
венно влияют на нравственный поведенче-
ский выбор индивида. Молитвенное обра-
щение и иная духовная активность призва-
ны улучшить самого человека

Метафизические установки находят пра-
ктическое отражение в следовании культу 
и обрядности. Молитвенное обращение 
и иная духовная активность имеют целью 
найти сверхъестественное содействие в ре-
шении частных бытовых вопросов 

Ограничение метафизиче-
ской сферы

Чёткое разграничение метафизических 
представлений и политических взглядов, 
бытовых привычек и т. п.

Вытеснение атрибутов духовной жизни 
в утилитарную и даже развлекательную 
сферу

Источник: разработано автором, в первоначальном варианте опубликовано в [12, с. 84]

Сложность нравственно-метафизических 
конструкций хорошо прослеживается по духов-
ным практикам человека. Свидетельством низкого 
уровня развития нравственно-религиозной свобо-
ды-самостоятельности являются артефакты импе-
ративного магизма, призванные сверхъестествен-
ным образом обеспечить человеку некую практи-
ческую выгоду: талисманы, гадания, гороскопы, 
приметы и т. п. В эту же категорию подпадают и те 
аспекты церковной жизни, которые претендуют на 
«чудесную» природу (исцеления, отчитка, мирото-
чащие иконы, чудотворные мощи и т. п.).

Противоположной тенденцией является отказ от 
попыток управлять сверхъестественными силами 
в пользу молитвенного прошения, использование 
религии как инструмента преобразования самого 
себя, а не окружающей действительности. 

Материал для анализа данного критерия предо-
ставляет изучение «рынка духовных услуг». Так, 
для 90-х годов ХХ века характерны рост популяр-
ности магов и экстрасенсов (А. Чумак, А. Кашпи-
ровский, Ю. Лонго); явление младостарчества вну-
три РПЦ; увеличение влияния нетипичных для Рос-
сии религиозных учений (кришнаиты, протестан-
ты-пятидесятники и т. д.) и сект; востребованность 
оккультной и эзотерической литературы. С началом 
XXI века эта тенденция пошла на спад, однако те 
или иные артефакты её по-прежнему сохраняются 

в значительном количестве. 
Конфессиональная принадлежность как компо-

нент и основание идентичности уже отчасти рас-
сматривалась выше в разрезе статистических дан-
ных. Отметим, что внимание исследователя должны 
привлекать также и механизмы формирования этих 
цифр, в том числе жизненных установок, полагаю-
щих некую предопределённость конфессионально-
го выбора, в крайних формах – отсутствие такового 
в принципе. Такие установки имеют признаки лову-
шек для практического разума: «Я русский – значит, 
я православный», «Почему ты не верующий? Ты же 
крещёный» и т. п.

Внутренняя логика убеждений подразумева-
ет взаимную непротиворечивость метафизических 
установок. Эклектичная религиозность, характер-
ная для постсекулярной эпохи, подразумевает сов-
мещение одним человеком элементов различных 
доктрин либо избирательное принятие некоторых 
элементов одной доктрины. При этом некоторые из 
них могут противоречить друг другу – явным обра-
зом (например, вера в рай и ад и одновременно в ре-
инкарнацию) или на более глубинном, требующем 
аналитического разбора уровне (вера в телесное 
воскресение Христа и в реинкарнацию) [3, с. 98]. 
Первый вариант уже довольно длительное время 
является предметом интереса социологов, резуль-
татом чего становятся публикации с говорящими 

3  В работе «Эволюция свободы: теория и практика социально-философского конструктивизма» было выделено 5 критериев. 
Критерий «Сфера практического применения метафизических конструкций» добавлен в результате дальнейшей разработки методики. 
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заголовками в духе «30% православных считают, 
что Бога нет»4. 

Сфера практического применения метафи-
зических конструкций составляет глубоко лич-
ную сторону жизни человека. По большому счёту, 
данный критерий является попыткой ответить на 
вопрос «Делают ли метафизические представле-
ния их носителя лучше, нравственнее?» Пытать-
ся наблюдать и оценивать его непосредственно не 
только невозможно, но в определённой мере даже 
неэтично. Однако у исследователя остается воз-
можность делать выводы с помощью инструмен-
тов, предоставляющих косвенные данные. Так, 
в состав опросников при проведении социологи-
ческих исследований религиозности может быть 
включён вопрос вида «О чём вы обычно просите 
бога / высшие силы во время молитвы?»

Материал для исследования может дать также 
изучение общественной дискуссии по некоторым 
вопросам, если есть возможность соотнести вы-
сказываемые мнения с носителями тех или иных 
религиозных убеждений. Особо показательны 
в этом отношении такие вопросы, где в противо-
речие вступают гуманность и целесообразность 
(например, тема применения смертной казни). 
Возможно, в последующем для этих целей бу-
дет использоваться анализ контента социальных 
сетей. 

Ограничение метафизической сферы. Вы-
теснение элементов духовной жизни в иные сферы 
человеческого бытия служит индикатором уровня 
нравственно-религиозной свободы-самостоятель-
ности. В некоторых случаях таковое вытеснение 
может принять вид профанации религиозных цен-
ностей. Пожалуй, наиболее известным примером 
такого рода стало крещенское купание, которое 
зачастую носит развлекательный характер – что, 
впрочем, не является показателем для людей, не 
считающих себя православными. Не менее иллю-
стративен и вопрос, связывают ли купающиеся это 
действо со сверхъестественным «очищением от 
грехов» (что, по сути, является примером прими-
тивного магизма). 

Анализ структуры общества: 
конфессиональная принадлежность 

и типы религиозности
Очевидно, что строгое конфессиональное де-

ление населения в контексте данного метода мо-
жет претендовать лишь на дополняющий, иллю-
стративный характер. В качестве альтернативной 
статистической основы могут рассматриваться так 
называемые типы религиозности, которые предпо-

лагают совпадение включённых в них индивидов 
по ряду существенных факторов. Общепринятого 
перечня таковых факторов на сегодняшний день 
не сформулировано, однако, отталкиваясь от пу-
бликаций в профильных изданиях, в число основ-
ных можно включить следующие пункты:

1) Самоидентификация – причисляет ли себя 
человек к определенной конфессии (например, пра-
вославию).

2) Догматическая грамотность – знаком ли че-
ловек с основными вероучительными положениями 
своей конфессии и разделяет ли их (например, для 
православного: вера в троичность Бога, богочелове-
ческую природу Христа, в Его физическое воскре-
сение из мёртвых и т. д.).

3) Нравственный аспект – стремится ли чело-
век к обретению тех моральных качеств, которые 
культивирует его вера (например, для православно-
го: самопожертвование, милосердие, способность 
прощать и любить своих врагов).

4) Культ – принимает ли человек участие в об-
рядах, таинствах, жизни общины (например, для 
православного: причастие, исповедь, индивидуаль-
ная и церковная молитва).

5) Пасторский аспект – принимает ли человек 
в качестве авторитетов представителей религиоз-
ных организаций, к которым себя причисляет (на-
пример, для православных: публичные заявления 
Патриарха, епископов и священников, наставления 
духовника и т. д.) [12, с. 50].

6) Отношение к представителям других кон-
фессий – в современном мире, когда контакты пред-
ставителей разных культур стали повседневной ре-
альностью и часто носят конфликтный характер, 
этот аспект играет все более существенную роль. 

Характерно, что большинство пунктов этого 
перечня (в отличии, например, от составляющих 
уже упомянутого В-индекса В. Ф. Чесноковой) не 
может быть оценено в количественных показате-
лях. 

Отдельные типы религиозности на сегодняшний 
день уже сформулированы и являются предметом 
философского и научного исследования: молодёж-
ная внецерковная религиозность, консервативная 
религиозность на национальной основе, индиффе-
рентная религиозность со склонностью к мисти-
цизму, замещающая религиозность, гражданская 
религиозность, киберрелигиозность [4, с. 190]. Од-
нако формирование более или менее полного их пе-
речня и его применение в научной работе – задача 
будущих исследований. 

Классификация по признаку типа религиозно-
сти несёт в себе гораздо больший эвристический 

4  Митрохин Н. 30% православных считают, что Бога нет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://takiedela.ru/2017/04/
takaya-rossiya-cerkov/ (дата обращения: 07.12.2021).
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потенциал, чем простое деление на конфессиональ-
ном основании, позволяя выделить содержатель-
но однородные группы населения. Представители 
одной формальной религиозной общности могут 
совершенно по-разному реагировать на одни и те 
же события, относиться к заявлениям, программам 
и действиям духовных и политических лидеров 
и медийных персон, демонстрировать различную 
степень вовлеченности в общественные процес-
сы и, что немаловажно, их понимания. Особо это 
справедливо для такой многомиллионной и неод-
нородной организации, как Русская православная 
церковь. Отметим, что влияние метафизических 
представлений на политическую активность может 
носить как очевидный, так и вполне неожиданный 
характер — этот вопрос достаточно подробно рас-
смотрен в работах западных ученых [15, 16, 17, 20], 
в то время как в отечественных исследованиях раз-
работан значительно меньше. 

В противовес этому от носителей одного типа 
религиозности мы можем ожидать, что схожесть 
(вряд ли здесь уместно говорить о «единстве») их 
взглядов будет коррелировать с определёнными 
моделями социальной активности. Это объясняет-
ся тем, что данный показатель заключает в себе не 
только номинальную принадлежность и не ограни-
чивается собственно религиозно-метафизическими 
убеждениями человека, но отражает саму его мане-
ру мыслить, аргументировать свои взгляды, соче-
тать и выстраивать в иерархию в своём сознании 
и поведении ценности «надмирные» и «мирские». 

Заключение: российская постсекулярность 
в контексте нравственно-метафизической 

свободы-самостоятельности
Систематизированные приведённым выше 

образом эмпирические данные обретают концеп-
туальную целостность, будучи рассмотренными 
через призму модели десяти степеней свободы-са-
мостоятельности. Анализ данных социологических 
исследований (равно как и повседневного опыта) 
позволяет в качестве основных существенных черт 
постсоветской религиозности указать её социаль-
но-прагматическую ориентированность и поверх-
ностный характер. Даже в отрыве от ориентации на 
культ и ритуальные действия основной запрос в ду-
ховной сфере направлен на преобразования окру-
жающей реальности, условий бытия («Спаси меня, 
Господи», «Дай Бог здоровья и благополучия мне 
и моим родственникам» и т. п.), а не нравственного 
преображения самого просящего. При таком ути-
литарном подходе россияне не видят проблемы ни 
в синкретизме, ни в противоречивости своих мета-
физических представлений. 

Продвижение к автономной морали и нравст-
венной свободе затруднено рядом факторов, лежа-
щих как в политической, экономической и бытовой 

плоскости, так и в собственно духовной. Среди по-
следних можно выделить следующие:

1) Разорванность самой религиозной тради-
ции государственным атеизмом советской эпохи.

2) Стихийный и вынужденный характер са-
моопределения после резкого обрушения прежней 
советской идеологии.

3) Рационально-скептическое отношение 
к институту церкви, религиозным практикам и са-
мим вероучениям.

4) Особенности православной веры, к которой 
номинально причисляют себя большинство наших 
соотечественников: сложность доктрины (триадо-
логия, сотериология и т. д.), непрактичность нрав-
ственных ориентиров («Любите врагов ваших…» 
(Мф. 5:44), «Взгляните на птиц небесных: они ни 
сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш 
Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их» 
(Мф. 6:26) и т. д.).

Таким образом, большинство россиян не дохо-
дят до самостоятельно и критически продуманных 
целостных нравственно-религиозных убеждений 
(т. е. до 8-го уровня свободы-самостоятельности), 
оставаясь преимущественно на 6-ом уровне с его 
социально-практической мотивацией, ориентиро-
ванной на социальные традиции выживания этноса 
в экстремальных условиях.

Приведенные в настоящей статье соображения 
можно суммировать в следующих тезисах: 

1. В реалиях современного постсекулярного 
общества попытки осуществить формальное кон-
фессиональное разделение населения постепенно 
теряют свою научную ценность. Исследования, 
проводимые в этом направлении, зачастую сводят-
ся к поиску однозначного основания для отнесения 
респондента к той или иной церковной деномина-
ции (или к неверующим) — и тем самым замыкают-
ся на самих себе и фактически являются попыткой 
обоснования собственной актуальности. Альтер-
нативным подходом является качественный содер-
жательный анализ религиозно-метафизических 
представлений, не привязанный жестким образом 
к конфессиональной принадлежности.

2. В качестве концептуальной и методологиче-
ской основы социально-философского исследования 
религиозности может быть использована модель де-
сяти степеней свободы-самостоятельности. Особый 
интерес представляет её применение при изучении 
постсоветского периода нашего государства. 

3. Анализ нравственно-религиозной свободы-
самостоятельности включает исследование таких 
факторов, как механизм формирования мировоз-
зрения, сложность нравственно-метафизических 
конструкций, сфера их практического применения, 
основание идентичности, внутренняя логика убеж-
дений, ограничения метафизической сферы. Дан-
ный перечень не является исчерпывающим и может 
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быть расширен в ходе дальнейших методологиче-
ских разработок. 

4. В рамках данного приведённого подхо-
да структура общества может быть описана через 
типы религиозности, группирующие индивидов 
на основе набора как качественных, так и количе-
ственных факторов (самоидентификация, догма-
тическая грамотность, нравственный, культовый, 
пасторский аспекты, отношение к представителям 
других конфессий и т. д.).

5. Описанная методология позволяет рас-
смотреть нравственно-религиозные конструкты 
индивидов, с двух, в некотором смысле, полярных 
точек зрения: с одной стороны, как результат и ин-
дикатор сложившихся в обществе политических, 

экономических, социальных и культурных усло-
вий развития личности; с другой – как фактор, 
который будет определять направления и темпы 
преобразования этого общества. Отталкиваясь от 
результатов анализа, исследователь получает воз-
можность, во-первых, создавать прогностические 
модели, а во-вторых (и это главное), ответить на 
вопрос, что в общественном сознании способству-
ет движению вперёд, а что ему препятствует.

6. Предлагаемая методология может быть раз-
вита и усовершенствована в ходе дальнейших ис-
следований. В частности, возможно расширить пе-
речень критериев развития нравственно-религиоз-
ной свободы-самостоятельности, а также факторов, 
формирующих тот или иной тип религиозности. 
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Аннотация. В изделиях машиностроения значительная часть соединений формируется при помо-
щи резьбовых соединений, от функционирования которых во многом зависит надежность механизмов 
и узлов. Для сохранения неизменности затяжки резьбовых соединений при эксплуа тации автомобилей 
представлена гайка, у которой внутренняя резьба разделена на две части с отличными друг от друга 
геометрическими параметрами. Описываются профили резьбы гайки, изготовленные с разными высо-
тами профиля. Первая высота профиля приравнена к высоте начального контура с острыми вершинами, 
а другая – со стандартизованной высотой и скругленными вершинами. При сборке соединения между уве-
личенной рабочей высотой профиля резьбы гайки и внутренним диаметром резьбы болта обеспечивается 
необходимый натяг. В зоне верхнего участка наружного диаметра резьбы гайки металл упруго деформи-
руется, поэтому при соединении болта и гайки образуется натяг с возрастанием коэффициента трения, 
что и обуславливает эксплуатационную надежность соединения. 

Определено оптимальное соотношение длин участков с разной высотой профиля для обеспечения не-
обходимого увеличения стопорящих свойств резьбовых соединений в зависимости от конкретных условий 
эксплуатации транспортных средств.

Проведенные лабораторные исследования на специально изготовленном стенде показали достовер-
ность первоначальной научной гипотезы, предполагающей, что стабильность затяжки резьбового со-
единения зависит от изменения физических параметров, связанных с искажением кристаллической ре-
шетки и изменением плотности дислокаций, происходящих в процессе формирования резьбы по той или 
иной технологии и при её эксплуатации.

Разработана методика ускоренных испытаний, основанная на создании дополнительного момента 
отвинчивания, которая позволяет значительно сократить объем испытаний и прогнозировать время, по 
истечении которого необходимо произвести подзатяжку соединения.

Гайка предназначена для многократного использования при повторных сборках с сохранением стопо-
рящих свойств при ремонте различных технических устройств, в том числе автомобилей. 

Технология производства предлагаемой гайки отличается простотой и экономичностью и предпола-
гает использование универсального токарно-винторезного оборудования, имеющегося на любом ремонт-
ном предприятии.

В дальнейших исследованиях планируется проведение длительных эксплуатационных испытаний ав-
томобилей с целью подтверждения надежности предлагаемой гайки для стопорения резьбы одновремен-
но с дости жением простоты изделия и высокой технологичности изготовления.

Ключевые слова: гайка, резьбовое соединение, стабильность затяжки, профиль резьбы.
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Abstract. In engineering products, a significant part of the connections are formed using threaded connections, 
the functioning of which largely determines the reliability of mechanisms and assemblies. To preserve the 
invariability of the tightening of threaded connections during the operation of vehicles, a nut is presented, in 
which the internal thread is divided into two parts with different geometric parameters. Nut thread profiles made 
with different profile heights are described. The first profile height is equal to the height of the initial contour with 
sharp vertices, and the other one is equal to the standardized height and rounded vertices. When assembling the 
connection between the increased working height of the nut thread profile and the internal diameter of the bolt 
thread, the necessary tightness is provided. In the zone of the upper section of the outer diameter of the thread of 
the nut, the metal is elastically deformed, therefore, when the bolt and nut are connected, an interference is formed 
with an increase in the coefficient of friction, which determines the operational reliability of the connection.

The optimal ratio of the lengths of sections with different profile heights has been determined to ensure 
the necessary increase in the locking properties of threaded connections, depending on the specific operating 
conditions of vehicles.

Conducted laboratory studies on a specially made stand showed the reliability of the initial scientific hypothesis, 
suggesting that the stability of tightening a threaded connection depends on changes in physical parameters 
associated with the distortion of the crystal lattice and changes in the density of dislocations that occur in the 
process of thread formation using a particular technology and during its operation. .

A technique for accelerated testing based on the creation of an additional unscrewing torque has been 
developed, which can significantly reduce the amount of testing and predict the time after which it is necessary to 
re-tighten the connection.

The nut is designed for repeated use during reassembly with retention of locking properties during the repair 
of various technical devices, including cars.

The technology for the production of the proposed nut is simple and economical and involves the use of 
universal screw-cutting equipment available at any repair company.

In further studies, it is planned to conduct long-term operational tests of vehicles in order to confirm the 
reliability of the proposed nut for thread locking at the same time as achieving the simplicity of the product and 
high manufacturability.

Key words: nut, threaded connection, tightening stability, thread profile.
Cite as: Rodionov, Yu. V., Sumenkov, S. V., Sumenkov, A. S. (2022) [Nut for thread stop]. Intellekt. Innovatsii. 
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Введение
Известно, что в изделиях машиностроения 

значительная часть соединений формируется при 
помощи резьбовых соединений (РС), от функци-
онирования которых во многом зависит надеж-
ность механизмов и узлов [2, 5, 15, 17–19]. При 
эксплуатации технических устройств показано, 
что долговечная работа РС в значительной степени 
определяется исходной затяжкой и стабильностью 
её в работе. Примеры ослабления затяжки резьбо-
вых соединений достаточно широко представлены 
в технической литературе с изучением её влияния 

на рабочие параметры разных механизмов [7, 9, 12, 
16, 20], машин сельскохозяйственного назначения 
[3, 4, 13], автотранспортных средств [6, 8, 14] и др. 
Однако единого мнения о причинах данного явле-
ния у исследователей нет. Авторы полагают, что 
стабильность затяжки резьбового соединения зави-
сит от изменения физических параметров, связан-
ных с искажением кристаллической решетки и из-
менением плотности дислокаций, происходящих 
в процессе формирования резьбы по той или иной 
технологии и при её эксплуатации [11].

К настоящему времени опубликовано много 
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научных работ, посвященных разработке способов 
увеличения стопорящих свойств резьбовых соеди-
нений автомобилей и других механизмов в процес-
се производства и эксплуатации, подробно рассмо-
тренных в монографии [10]. Прототипом представ-
ленной гайки служит конструкция [1], в которой 
стопорение осуществляется за счёт разделения 
внутренней резьбы на две части, сопряженных друг 
с другом. Кроме того, части резьбы выполнены с 
разными шагами. Сто порение гайки обеспечива-
ется при затяжке при смещении витков резьбы от-
носительно оси, возрастания трения между боко-
выми поверхностями профиля и создания неболь-
шого осевого натяга в профиле резьбы. Качество 
и надёжность стопорения прототипа недостаточно 
высокие, особенно при многократной сборке со-
единения, так как несовпадание шагов резьбы на 
отдельных участках компенсируется смятием про-
филей во время сборки соединения, что снижает со-
противление самоотвинчиванию и трение в резьбе. 
Гайка-прототип достаточно сложна, её проблема-
тично изготовить стандартным способом, а нареза-

ние частей резьбы с разными шагами представляет 
большую техническую сложность. 

Цель исследований заключалась в сохранении 
стабильности (надежности) затяжки РС одновре-
менно с дости жением простоты изделия и высокой 
технологичности изготовления.

 
Конструкция и технология 

изготовления гайки
В предлагаемой конструкции гайки представ-

ляется оригинальный подход, в основе которого 
резьба гайки разделена на две части, сопряженных 
друг с другом, с разными размерными параметра-
ми резьбы (рисунок 1). Данные участки имеют 
неодинаковую высоту профиля, что является глав-
ной особенностью гайки 1. Участок 3 выполнен со 
стандартной (обычной) рабочей высотой и срезан-
ными вершинами, а на участке 2 высота профиля 
аналогична высоте исходного контура с острыми 
вершинами. Кроме того, соотношение протяженно-
сти участков резьбы выдержано в диапазоне от 0,5 
до 1,0. 

Рисунок 1. Гайка
Источник: разработано авторами

На рисунке 2 представлено РС с увеличением 
в месте стыка участков с разной высотой профиля 
и главные размерные характеристики параметров 
резьбы.

Разработана технология изготовления данной 
гайки, которая, по отношению к технологии изго-
товления составных гаек, состоящих из двух от-
дельных частей, отличается достаточной просто-
той. Сначала в заготовке гайки изготавливается от-
верстие вычисленного размера D0 для образования 
при нарезании верхней части исходного параметра 
резьбы с большей высотой профиля. Далее с ниж-
ней контактной стороны гайки рассверливается 
отверстие диаметром D1, обеспечивающим при на-
резании получение резьбы со стан дартным профи-
лем. Диаметр D0  по вершинам исходного контура 

установится таким образом. Исходя из [1], диаме-
тры D0 (по вершинам начального контура), D1 (вну-
тренний), D (наружный), высота исходного контура 
взаимосвязаны между собой выражениями:
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Значе ние диаметра сверления верхней зоны 
резьбы можно установить, решив систему уравне-
ний относительно D0  
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Рисунок 2. Резьбовое соединение
Источник: разработано авторами

Для резьбы М12:
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Натяг в РС между вершиной профиля гайки 
и впадиной болта на верхней зоне резьбы составит 
9,853 – 9,349 = 0,504 мм.

После рассверливания заготовки гайки на верх-
ний диа метр D0  и D1  (нижний участок) изготавли-
вают резьбу известными способами, т. е. приступа-
ют к нарезанию резьбы обыч ным способом од ним 
и тем же резьбонарезным инструментом «на про-
ход». При нарезании резь бы в гайке формируются 
два участка резьбы: нижний – с обычным стандарт-
ным про филем со срезанными вершинами и верх-
ний – с полным профилем исходного контура. 

Рекомендуемая гайка работает таким образом. 
Во время сборки РС при закручивании гайки в на-
чальный период при контакте нижнего участка 
резьбы гайки с резьбой болта наблюдается обычное 
значение усилия затяжки. При дальнейшем затяги-
вании гайки усилие затяжки постепенно увеличи-
вается. За счет натяга, обусловленного увеличенной 
высотой рабочего профиля в верхней части, дости-
гается стопорение резьбы.

Верхняя часть профиля резьбы в верхней зоне 
упруго деформируется, из-за чего по мере сборки 
РС появляется натяг с увеличением коэффициен-
та трения, что гарантирует стабильность затяжки 
резьбового соединения в эксплуатационных усло-
виях.

Представленное отношение длин hв (верхний 
участок) и hн  (ниж ний участок) резьбы является 
оптимальным, при выходе из которого стопорящий 
эффект снижается. При соотношении данных длин 
менее 0,5 не обеспечивается значительное (необ-
ходимое) увеличение стопорящих свойств РС, т. к. 
площадь контакта недостаточная с пониженным 
усилием затяжки. При  в

н

h
h

>1 появляется вероятность 

затруднения сборки-разборки РС из-за заедания ме-
талла. В случаях использования резьбового соеди-
нения в условиях ин тенсивных вибраций рекомен-
дуется данное соотношение устанавливать близко 
к 1, т. е. уве личивать часть гайки с нестандартной 
рабочей высотой профиля резьбы.

Результаты испытаний
В случае применения данной гайки увеличи-

вается сопротивление РС самоотвинчиванию, что 
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увеличивает надежность машиностроительного 
изделия, частью которого является рекомендуемая 
гайка. 

Процедура испытаний резьбовых соединений 
на сопротивление самоотвинчиванию предусма-
тривает много средств, времени и в целом является 
довольно трудоемкой. 

На основе проведенных натурных испытаний 
и определенных экспериментальных зависимостей 
реальной силы затяжки РС от цикличности нагру-
жения, а также с учетом зависимостей, получен-
ных ранее1, была предложена методика проведение 
ускоренных длительных испытаний РС на сопро-
тивление самоотвинчи ванию с установлением со-
ответствующих коэффициентов подобия.

Экспериментальными лабораторными исследо-
ваниями было доказано увеличение стопорящих 
свойств представленной гайки. На стенде испыта-
ниям подвергались четыре типа резьбовых соеди-
нений: РС без дополнительного стопорения, РС 
с шайбой Гровера, 
РС с фланцевой гайкой с зубьями; РС с предложен-
ной гайкой.

К гайке или болту испытываемого РС, согласно 
предложенной методике, прикладывался дополни-
тельный момент отвинчивания. Для испытаний РС 
в лабораторных условиях был разработан ориги-
нальный стенд. Его схема в виде механизма отвин-
чивания представлена на рисунке 3.

1  Суменков С. В. Технологическое обеспечение стабильности затяжки резьбовых соединений: дис. … канд. техн. наук:05.02.08. / 
Суменков Сергей Вячеславович. – Пенза 2002. – 145 с.
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Рисунок 3. Испытательный стенд
Источник: разработано авторами

Он состоит из скрепляемых деталей 1 и 5; болта 
2; гайки 3; шайбы 4; ключа 6; опоры вала с подшип-
никами 7; вала 8, жестко соединенного с ключом 
и вращающегося в подшипниках качения; шкива 

9, надетого на вал; стального троса 10; опоры 11; 
пружины 12, деформация которой и обе спе чивает 
приложение момента отвинчивания, с плечом, ко-
торый равен половине диа метра шкива, к болту 
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или гайке резьбового соединения. Пружина заранее 
тари руется путем непосредственного нагружения 
массами определенной величины. РС подвергается 
циклическому нагружению на исследовательском 
после создания момента отвинчивания известной 
величины. Зафиксированное количество циклов 
нагружения до полной или частичной (например, 
25%) по тери усилия затяжки РС сравнивается с ре-
зультатами натурных испытаний, т. е. без прило-
жения дополнительного момента отвинчивания 
в соотношении

 
п нуN k N⋅ =

 
н

п
у

Nk
N

=

, 

где 
Nу – количество циклов нагружения РС до частичной 
или полной потери усилия затяжки при приложении;
Nн – количество циклов нагружения РС до частичной 
или полной потери усилия затяжки при натурных ис-
пытаниях;
kп – коэффициент подобия.

Следовательно, коэффициент подобия – это ве-
личина, показывающая во сколько раз сокращается 
количество циклов нагружения РС до частичной 
или полной потери усилия затяжки при приложе-
нии избыточного мо мента отвинчивания по сравне-
нию с натурными испытаниями.
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Предложенный метод позволяет сократить объ-
ем испытаний и прогнозировать время, по истече-

нии которого необходимо произвести подзатяжку 
данного РС.

Заключение
Результаты проведенных лабораторных ис-

следований на специально изготовленном стенде 
показали достоверность первоначальной научной 
гипотезы, предполагающей, что стабильность за-
тяжки резьбового соединения зависит от изменения 
физических параметров, связанных с искажением 
кристаллической решетки и изменением плотности 
дислокаций, происходящих в процессе формирова-
ния резьбы по той или иной технологии и при её 
эксплуатации.

Как показали экспериментальные исследования, 
предложен ная конструкция гайки не только сокра-
щает число вспомогательных дета лей, предохраня-
ющих от самоотвинчивания, но и существенно, по 
сравне нию с РС с шайбой Гровера, повышает со-
противление самоотвинчиванию. Гайка предназна-
чена для многократного использования при повтор-
ных сборках с сохранением стопорящих свойств 
при ремонте различных технических устройств, 
в том числе автомобилей. 

Технология производства предлагаемой гайки 
отличается простотой и экономичностью и пред-
полагает использование универсального токарно-
винторезного оборудования, имеющегося на любом 
ремонтном предприятии.

В дальнейших исследованиях планируется про-
ведение длительных эксплуатационных испытаний 
автомобилей с целью подтверждения надежности 
предлагаемой гайки для стопорения резьбы.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА

К публикации принимаются ранее неопубликованные оригинальные научные статьи и научные обзоры 
по следующим научным специальностям: 

05.22.01 – Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, орга-
низация производства на транспорте (технические науки); 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) (эко-
номические науки); 

08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика (экономические науки); 
2.9.5. Эксплуатация автомобильного транспорта (технические науки);
5.2.4. Финансы (экономические науки);
5.7.1.  Онтология и теория познания (философские науки); 
5.7.2.  История философии (философские науки); 
5.7.3.  Эстетика (философские науки); 
5.7.4.  Этика (философские науки); 
5.7.6.  Философия науки и техники (философские науки); 
5.7.7.  Социальная и политическая философия (философские науки);
5.7.8.  Философская антропология, философия культуры (философские науки); 
5.7.9.  Философия религии и религиоведение (философские науки). 
Обзорная статья должна быть концептуальной, т. е. содержать новые идеи и концепции, вытекающие из 

массива опубликованных материалов.
В случае обнаружения одновременной подачи рукописи в несколько изданий статья будет ретрагиро-

вана (отозвана из печати).

Статья включает в себя следующие элементы:
•	 УДК. На первой странице статьи, слева в верхнем углу без отступа, указывается индекс по универ-

сальной десятичной классификации.
•	  Название статьи (на русском и английском языках). Название статьи должно быть однозначным, 

понятным специалистам в других областях, и отражать содержание статьи. Редакция просит не использо-
вать в названии статьи аббревиатуры, вопросительные и восклицательные предложения, а также не форму-
лировать название статьи в виде двух предложений.

•	  Информацию об авторах (на русском и английском языках), включающую в себя следующие 
сведения по каждому автору:

– фамилия, имя, отчество;
– место работы (название организации согласно уставу);
– город, страна;
– контактный электронный адрес.
•	 Аннотацию (на русском и английском языках). Аннотация является самостоятельным информа-

тивным текстом, содержащим краткую версию статьи. Рекомендуемый объем аннотации: 250–300 слов.  
Для большинства читателей она будет главным источником информации о представленном исследовании. 

В аннотации следует отразить актуальность, цель, используемые подходы, методы и (или) методиче-
ский аппарат исследования, основные результаты, научную новизну, практическую значимость (при на-
личии), направления дальнейших исследований, рекомендации. При изложении материала рекомендуется 
придерживаться вышеуказанной структуры аннотации. 

Вся информация, содержащаяся в аннотации, должна быть раскрыта в основном тексте статьи.
•	 Ключевые слова (на русском и английском языках). Ключевые слова являются поисковым аппа-

ратом научной статьи. Они должны отражать основную терминологию данного научного исследования. 
Рекомендуемое количество ключевых слов: 5–10 слов.

•	 Благодарности (на русском и английском языках). Здесь следует упомянуть людей, помогавших 
автору подготовить настоящую статью, а также организации, оказавшие финансовую поддержку.

•	 Основной текст статьи. Принимаются статьи на русском и английском языках. Объем текста 
статьи без библиографического списка должен составлять до 20 страниц авторского текста, оформленного 
в соответствии с техническими требованиями журнала. 

Основной текст статьи излагается в следующей последовательности:
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•	 Введение. Данный раздел должен содержать обоснование необходимости и актуальности про-
водимого исследования, краткое описание научной проблемы, которая требует решения, постановку 
цели исследования, согласованной с названием статьи, ее содержанием и результатами, а также иные 
аспекты, что в целом позволило бы читателю понять и оценить важность и значимость проведенного 
исследования.

•	 Заголовки структурных частей статьи. Они должны включать в себя суть исследуемой про-
блемы, ее связь с темой статьи, степень ее разработанности в современной науке, методологический 
аппарат и (или) методический инструментарий проведенного исследования. Желательно наличие раз-
дела «Методы», содержащего описание того, как было проведено исследование. Следует изложить все 
факторы, которые могли повлиять на результаты исследования.

•	 Результаты исследования (или иной заголовок). Данный раздел статьи должен содержать описа-
ние полученных результатов исследования и их интерпретацию.

•	 Заключение. Приводятся выводы, основывающиеся на полученных результатах, выводы о науч-
ной ценности и практической значимости полученных результатов, даются рекомендации для дальнейших 
исследований на основе данной работы. Ранее опубликованные результаты не должны включаться в этот 
раздел статьи.

•	 Литература (References). Список литературы должен содержать, как правило, не менее 15–17 
научных источников. В данный раздел могут быть включены следующие типы источников:

– статьи в научных рецензируемых журналах;
– статьи в рецензируемых сборниках трудов конференций;
– книги (кроме учебной и справочной литературы);
– монографии. 
Не рекомендуется включать источники из малотиражных изданий (сборников статей, трудов конферен-

ций, монографий), не доступных для ознакомления онлайн, российских журналов, не входящих в РИНЦ 
или исключенных из РИНЦ. 

Ссылки на  правовые акты, справочные и статистические материалы, информационные и аналитиче-
ские материалы сайтов необходимо оформлять в виде подстрочных библиографических ссылок.. Нежела-
тельны ссылки на диссертации и авторефераты диссертаций. Рекомендуется ссылаться на оригинальные 
статьи и монографии. Диссертации рассматриваются как рукописи и не являются печатными источниками. 
Если ссылки на диссертации и авторефераты диссертаций необходимы, то их предпочтительно оформлять 
также в виде подстрочных библиографических ссылок. 

В списке источников рекомендуется наличие работ иностранных авторов (не менее 30 %), а также ра-
бот, изданных за последние 5 лет. 

Суммарный процент работ авторов в общем списке источников не должен составлять более 20 %.
Литература приводится в алфавитном порядке, иностранные источники размещаются в конце библио-

графического списка также в алфавитном порядке.
Для оформления списка источников используется ГОСТ Р 7.0.5-2008. Примеры оформления библио-

графических ссылок. 
Для оформления References используется система Harvard system of referencing. Правила и примеры 

оформления.
На все источники должны быть ссылки в тексте статьи в квадратных скобках. Например, [5] или [9, 

с. 14], т. е. указывается номер источника в списке литературы или номер источника в списке литературы 
и номер страницы в этом источнике.

 •	 Аффилиация авторов (на русском и английском языках). Для каждого автора указываются фа-
милия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность с названием структурного подразделения 
организации, наименование организации (постоянного места работы автора) полностью согласно уставу 
организации; ORCID ID, Researcher ID, Scopus Author ID (при наличии); город, страна, электронный 
адрес (e-mail).

•	 Вклад соавторов (по желанию авторов).
Правила оформления статьи и ее шаблон представлены на сайте журнала http://intellekt-izdanie.osu.ru/
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
 

Материал должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word в формате *.doс или *.docx. Для 
всех частей статьи должны выполняться следующие технические требования: 

– шрифт: гарнитура Times New Roman, 14 pt;
– межстрочный интервал – 1,5 строки;
–  абзацный отступ – 1,25 см.; 
– выравнивание текста: по ширине;
– автоматическая расстановка переносов должна быть выключена;
– поля: левое – 2 см, правое – 2 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
Формулы и символы помещаются в тексте статьи, используется редактор формул Microsoft Eguation.
Таблицы. Все таблицы, встречающиеся в тексте статьи, должны быть пронумерованы и иметь назва-

ние, которое располагается перед таблицей. 
Формат названия таблицы: 
Таблица <номер>. <Название без использования аббревиатуры>.
Под таблицей должно быть указано их авторство (источник). Рекомендуемый формат:
– Источник: разработано автором;
– Источник: разработано автором на основе <указать источники>;
– Источник: заимствовано из [указать источники].
По тексту статьи должны быть обязательно ссылки на все таблицы.
Внутри таблицы допускается размер шрифта 12 pt (гарнитура Times New Roman)
Рисунки. Все рисунки, встречающиеся в тексте статьи, должны быть пронумерованы и иметь название, 

которое располагается под рисунком.
Формат названия рисунка: 
Рисунок<номер>. <Название без использования аббревиатуры>
После названия рисунка должно быть указано авторство (источник) этого рисунка. Рекомендуемый 

формат:
– Источник: разработано автором;
– Источник: разработано автором на основе <указать источники>;
– Источник: заимствовано из [указать источники].
По тексту статьи должны быть обязательно ссылки на все рисунки.
Вся экспликация (подписи) в поле рисунка должны быть выполнены шрифтом Times New Roman, до-

пускается размер шрифта 12 pt.
Не допускаются отсканированные графики, таблицы, схемы.
Фотографии, представленные в статье, должны быть высланы отдельным файлом в форматах *.tiff или 

*.jpg с разрешением не менее 300 dpi. 
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BASIC REQUIREMENTS FOR THE ARTICLE,
SUBMITTED TO THE EDITORIAL OF THE JOURNAL

Previously unpublished original scientific articles and scientific reviews in the following journal headings are 
accepted for publication:

• Economic sciences
The results of fundamental and applied scientific research in the field of regional and sectoral economics, 

finance, management are published.
• Philosophical sciences
The subject of the articles is topical issues in the field of ontology and the theory of knowledge, history of phi-

losophy, aesthetics and ethics, philosophy of science and technology, social and political philosophy, philosophical 
anthropology and philosophy of culture, philosophy of religion and religious studies.

• Transport
Original articles are published presenting the results of solving scientific and practical problems in the field of 

transport and transport-technological systems of the country, its regions and cities, organization of production in 
transport. Topical issues of road transport operation are considered. The results of scientific, technical and organi-
zational developments in the designated areas are presented.

The review article should be conceptual, that is, contain new ideas and concepts arising from an array of pub-
lished materials.

If a manuscript is submitted simultaneously to several editions, the article will be retracted (withdrawn from 
print).

The article includes the following elements:
• UDC. On the first page of the article, in the upper left corner without indentation, the index according to 

the universal decimal classification is indicated.
• The title of the article (in English and Russian). The title of the article should be unambiguous, under-

standable to specialists in other fields, and reflect the content of the article. The editorial board asks not to use 
abbreviations, interrogative and exclamation sentences in the title of the article, and also not to formulate the title 
of the article in the form of two sentences.

• Information about the authors  (in English and Russian). including the following information for each 
author:

– full name;
– place of work (name of the organization according to the charter);
– city, country;
– contact email address.
• Abstract  (in English and Russian). The abstract is a self-contained informative text containing a short 

version of the article. Recommended annotation contains about 250–300 words. For most readers, it will be the 
main source of information about the presented research. The annotation should reflect the relevance, purpose, 
approaches used, methods and (or) methodological apparatus of the study, the main results, scientific novelty, 
practical relevance, directions for further research, recommendations. In the presentation of the material, it is rec-
ommended to adhere to the above structure of the annotation.

All information contained in the abstract should be disclosed in the main text of the article.
• Key words (in English and Russian).Key words are a search engine for a scientific article. They should 

reflect the basic terminology of this scientific study. Recommended number of key words is 5–10 words.
• Acknowledgments (in English and Russian). Mention should be made of the people who helped the au-

thor prepare this article, as well as the organizations that provided financial support.
• The main text of the article. Articles in Russian and English are accepted. The volume of the text of the 

article without a bibliographic list should be up to 20 pages of the author's text, designed in accordance with the 
technical requirements of the journal.

The main text of the article is presented in the following sequence:
• Introduction. This section should contain a justification for the necessity and relevance of the study, 

a brief description of the scientific problem that needs to be solved, the goal of the study, consistent with the title of 
the article, its content and results, as well as other aspects, which in general would allow the reader to understand 
and appreciate the importance and significance of the study.

• Headings of the structural parts of the article. These sections should include the essence of the problem 
under study, its connection with the topic of the article, the degree of its elaboration in modern science, the meth
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odological apparatus and (or) the methodological tools of the research carried out. It is desirable to have a 
section "Methods" containing a description of how the study was carried out. All factors that could influence the 
results of the study should be stated.

• Research results  (or another title). This section of the article should contain a description of the obtained 
research results and their interpretation.

• Conclusion. Conclusions based on the results obtained, conclusions on the scientific value and practical 
significance of the results are given, recommendations are given for further research based on this work.

Previously published results should not be included in this section of the article.
• References. The list of references should contain, as a rule, at least 15–17 scientific sources. The follow-

ing types of sources can be included in this section:
– articles in scientific peer-reviewed journals;
– articles in peer-reviewed conference proceedings;
– books (except educational and reference literature);
– monographs.
It is not recommended to include sources from small-circulation publications (collections of articles, confer-

ence proceedings, monographs) that are not available for online review, Russian journals that are not included in 
the RSCI or excluded from the RSCI.

References to legal acts, reference and statistical materials, informational and analytical materials of web-
sites should be made in the form of subscribed bibliographic references. Undesirable are links to dis serta-
tions and abstracts of dissertations. It is recommended to refer to original articles and monographs. Theses are 
considered as manuscripts and are not printed sources. If references to dissertations and abstracts of disserta-
tions are necessary, then it is preferable to place them also in the form of subscript bibliographic references.

The list of sources recommends the presence of works by foreign authors, (at least 30%) as well as works 
published over the last 5 years.

To compile a list of sources, GOST R 7.0.5–2008. Examples of the design of bibliographic references.
The total percentage of authors' works in the general list of sources should not exceed 20%.
The literature is given in alphabetical order, foreign sources are placed at the end of the bibliographic list also 

in alphabetical order.
The Harvard system of referencing is used for the design of References. Rules and examples of registration.
All sources should be referenced in the text of the article in square brackets. For example, [5] or [9, p. 14], i.e. 

the number of the source in the list of references or the number of the source in the list of references and the page 
number in this source is indicated.

• Affiliation of authors (in English and Russian). For each author, the surname, first name, patronymic, 
academic degree, academic rank, position with the name of the structural unit of the organization, the name of 
the organization (permanent place of work of the author) are fully indicated in accordance with the charter of the 
organization; ORCID ID, Researcher ID, Scopus Author ID (if available); city, country, email address (e-mail).

• Contribution of co-authors (if there is a group of authors).
The rules for the design of the article and its template are presented on the journal’s website http://intellekt-

izdanie.osu.ru/.

TECHNICAL REQUIREMENTS

The material must be typed in a Microsoft Word text editor in the format *.doc or *.docx. The following techni-
cal requirements must be met for all parts of the article:

– font: Times New Roman typeface, 14 pt;
– line spacing – 1.5 lines;
– paragraph indentation – 1.25 cm.;
– text alignment: width;
– automatic hyphenation should be turned off;
– margins: left – 2 cm, right – 2 cm, top – 2 cm, bottom – 2 cm.
Formulas and symbols are placed in the text of the article, the Microsoft Eguation formula editor is used.
Tables. All tables found in the text of the article should be numbered and have a name that is located in front 

of the table.
Format
of the table name: Table <number>. <Name without using an abbreviation>.
Their authorship (source) should be indicated under the table. Recommended format:
– Source: developed by the author;
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– Source: developed by the author based on <specify sources>;
– Source: borrowed from [specify sources].
According to the text of the article, there must be links to all tables.
A font size of 12 pt (Times New Roman typeface) is allowed inside the table
Drawings. All figures found in the text of the article should be numbered and have a name that is located under 

the figure.
Format of the picture title:
Figure<number>. <Name without using an abbreviation>
After the name of the drawing, the authorship (source) of this drawing should be indicated. Recommended 

format:
– Source: developed by the author;
– Source: developed by the author based on <specify sources>;
– Source: borrowed from [specify sources].
According to the text of the article, there must be links to all the drawings..
All explication (captions) in the picture field must be made in Times New Roman font, font size 12 pt is allowed
Scanned graphs, tables, and diagrams are not allowed.
The photos presented in the article must be sent as a separate file in *.tiff or *.jpg formats with a resolution of 

at least 300 dpi.
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