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Аннотация. Технологическое развитие выступает сегодня в нескольких формах своего проявления: 
с одной стороны, это объективное следствие научно-технического прогресса, с другой стороны – ин-
струмент, который должен привести к ускоренному социально-экономическому развитию страны и ро-
сту благополучия общества. Для России обеспечение технологического развития первостепенно. Однако, 
несмотря на заявленные в стратегических документах правительства России цели, состояние уровня 
технологического развития России по сравнению с другими странами мира не является удовлетвори-
тельным. В свете цифровой трансформации экономики и безусловного стремления к модели экономики 
инновационного типа, для России данный вопрос приобретает особую актуальность. 

Кардинальные технологические изменения в настоящее время выступают главным драйвером преодо-
ления кризисных явлений и перехода к экономике инновационного типа. Россия по уровню технологическо-
го развития отстает на мировом рынке. Анализ положения говорит о наличии серьезного разрыва между 
планируемым и фактическим уровнем, что приводит к труднопреодолимым проблемам России на пути 
технологического развития в ближайшей перспективе.

Целью исследования выступает стремление авторов привлечь внимание исследователей к обсужде-
нию идентификации состояния технологического развития страны, модернизации моделей технологиче-
ского развития и поиску инструментов интенсификации технологического развития России. 

В статье представлена ретроспектива теорий экономического и технологического развития, рассмо-
трены их основные идеи и ограничения. Значительное внимание уделяется анализу сущности основных 
экономических категорий поля исследования и связанных с ними подходов к оценке уровня технологиче-
ского развития страны. Авторы выявили и систематизировали особенности технологического развития 
России по сравнению с другими странами мира, проанализировали основные проблемы и ограничения тех-
нологического развития в России в настоящее время. 

Применение системного и структурного анализа, связи исторического и логического, анализ фактиче-
ского и статистического материала обеспечили объективность выводов. Основные результаты связаны 
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Состояние, проблемы и тенденции технологического развития России 

с идентификацией категорий «технология», «технологическое развитие», систематизацией теоретиче-
ского и практического опыта исследований по данному вопросу, выявлением состояния уровня технологи-
ческого развития России и оценкой его проблем и перспектив. 

Результаты исследования могут быть учтены при разработке макроэкономической политики, исполь-
зованы в качестве теоретической базы для дальнейших исследований технологических изменений и их 
влияния на экономическое развитие и экономический рост.

Ключевые слова: технологическое развитие, экономическое развитие, теории технологического 
развития, инновационное развитие, цифровые технологии, модели технологического развития. 
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Abstract. Today, technological development appears in several forms: on the one hand, it is an objective con-
sequence of scientific and technological progress, on the other hand, it is an instrument that should lead to the ac-
celerated socio-economic development of the country and increase the well-being of society. For Russia, ensuring 
technological development is paramount. However, despite the goals stated in the strategic documents of the Rus-
sian government, the state of the level of technological development of Russia in comparison with other countries 
of the world is not satisfactory. In a condition of the digital transformation of the economy and the unconditional 
desire for an innovative economic model, this issue is particularly relevant for Russia. 

Radical technological changes are currently the main driver of overcoming the crisis and the transition to an 
innovative economy. Russia is lagging behind in the global market in terms of technological development. The 
analysis of the situation shows that there is a serious gap between the planned and actual level, which leads to 
difficult problems for Russia on the path of technological development in the near future.

The aim of the study is to attract the attention of researchers to the discussion of the identification of the state 
of technological development of the country, modernization of models of technological development and search for 
tools for intensification of technological development in Russia. 

The article presents a retrospective of economic and technological development theories, their main ideas and 
limitations. Considerable attention is paid to the analysis of the essence of the main economic categories of the re-
search field and related approaches to assessing the level of technological development of the country. The authors 
identified and systematized the features of Russia’s technological development in comparison with other countries 
of the world, analyzed the main problems and limitations of technological development in Russia at the present time. 

The use of the system and structural analysis, the connection of historical and logical, the analysis of actual 
and statistical material ensured the objectivity of the conclusions. The main results are related to the 
identification of the categories «technology» and «technological development», the systematization of 
theoretical and practical research experience on this issue, the identification of the state of the level of 
technological development in Russia and the assessment of its problems and prospects. 

The results of the study can be taken into account in the development of macroeconomic policy, used as a theo-
retical basis for further research of technological changes and their impact on economic development and eco-
nomic growth.

Keywords: technological development, economic development, theories of technological development, innova-
tive development, digital technology, models of technological development.
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И. В. Гладышева, Е. Н. Ветрова

Введение
Исследованию экономического и технологиче-

ского развития посвящено множество научных пу-
бликаций, большая часть которых отражает поиск 
условий и/или факторов производства и распростра-
нения инноваций, в особенности технологических, 
однако большинство имеющихся решений остается 
дискуссионным. Исследователи сходятся во мне-
нии, что кардинальные технологические изменения 
в настоящее время выступают главным драйвером 
преодоления кризисных явлений и перехода к эко-
номике инновационного типа. Россия по уровню 
технологического развития занимает незначитель-
ные позиции на мировом рынке. Анализ положения 
России в этой области говорит о наличии серьезного 
разрыва между планируемым и фактическим уров-
нем, что в свою очередь привело к труднопреодоли-
мым проблемам России на пути технологического 
развития в ближайшей перспективе. 

Цель данной публикации сводится к оценке 
перспектив для России обеспечить достижение 
заявленного в стратегических документах уровня 
технологического развития, исследованию проблем 
и ограничений этого развития.

Обзор литературы
Технологическое развитие на современном эта-

пе предопределяет экономическое развитие, поэ-
тому ретроспективу исследования мы начали с те-
орий экономического развития. Этому посвящены 
работы исследователей различных экономических 
школ, начиная с классических и неоклассических 
теорий экономического роста (Кейнс, Р. Харрод, 
Р. Солоу, Р. Лукас) и заканчивая современными 
теориями динамики и формами научно-
технического развития (Н. Кондарьев, К. Жюглар, 
Р. Нельсон, Д.  Норт и Дж. Уоллис, Т. Эггертссон,  
Й. Шумпетер, Г. Менш, С. Глазьев, Д. Львов).

В зависимости от аналогий, которые лежат в ос-
нове теоретической модели, современные теории 
экономического роста могут быть представлены на 
основе физических, биологических и химических 
аналогий [19]. При этом, в центре внимания 
закономерно оказываются кардинальные техно- 
логические изменения, выступающие главным 
драйвером преодоления кризисных явлений и 
перехода к экономике инновационного типа. 

Исследованию проблем научно-технологиче-
ского развития, его влияния на экономический 
рост посвящены труды зарубежных ученых:          
Д. Хикса, Р. Солоу, Д. Доси, Дж. Бернала, Дру- 
кера, Д. Сахал, Д. Норда, М. Портера, Й. Шумпе- 
тера, К. Переса, У. Ростоу, А. Берли, Ж. Фурастье, 
Э. Тоффлера и др.; а также российских иссле- 
дователей: А. И. Анчишкина, Д. М. Гвишиани,       
Б. Н. Кузыка, Д. С. Львова, С. Ю. Глазьева,            
В. Л.  Макарова, А. Е. Варшавского, А. И. Ноткина

и др. В области теорий институциональной эконо-
мики, экономики промышленного развития, приня-
тия инвестиционных решений, экономического ро-
ста и инноваций следует отметить вклад в теорию 
экономического развития О. С. Сухарева. 

Эволюционная экономика сосредоточена, 
в основном, на изучении динамики и форм науч-
но-технического развития, институциональная 
сконцентрирована на анализе факторов и способов 
минимизации трансакционных издержек взаимо-
действий агентов и организаций в высокотехноло-
гичном мире [15].

В теории экономического роста выделяют два 
периода бурного развития: 1) 1950–1960-е годы, 
теория экзогенного экономического роста (модель 
Солоу, модель Рамсея и модель перекрывающих-
ся поколений); 2) 1980-е годы, теория эндогенно-
го экономического роста (модель Ромера, модель 
Нордхауса, модели Ф. Агийона и П. Хоуитта), а за-
тем и ее подразделы (объединенная теория роста 
Г. Уайла, институциональная модель Д. Асемоглу, 
С. Джонсона и Д. Робинсона) [6]. 

Каждая теория и/или модель экономического 
развития имеет те или иные ограничения. Модели 
экзогенного роста не могли объяснять наблюдае-
мые факты экономического роста из-за предполо-
жения об убывающей отдаче от основных факторов 
производства, в том числе капитальных мощностей 
и труда. В теории экзогенного роста устойчивый 
экономический рост обусловлен заданным научно-
техническим прогрессом.

Ключевая идея теорий эндогенного роста состо-
яла в том, что навыки и технологии, создаваемые 
в одной отрасли, передаются в другие, превращая 
тем самым знания в ключевой ресурс, а саму ин-
новационную деятельность в повсеместную необ-
ходимость [8]. Но и эти теории имели ограничения 
в виде зависимости процессов развития от положе-
ния страны в мировом технологическом мире, на-
учной, образовательной, инновационной и других 
составляющих экономической политики.

Методологический аппарат исследования
Методической основой исследования послу-

жили труды российских и зарубежных ученых 
по данной проблеме. Информационной базой ис-
следования явились законодательные акты и нор-
мативные документы государственного уровня, 
официальные данные государственной статисти-
ки, труды ученых в данной области. Применение 
системного и структурного анализа, связи исто-
рического и логического, а также анализ факти-
ческого и статистического материала обеспечили 
объективность выводов. Анализ теорий показал 
их большое разнообразие, но в то же время выявил 
ограниченность теорий с точки зрения условий 
и перспектив их применения. 
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Подходы к определению сущности и оценке 
уровня технологического развития страны
В широком смысле технологическое развитие 

понимается как зарождение, распространение, ис-
пользование и смена технологий. Однако мнения 
исследователей и экспертов по вопросу опреде-
ления содержания данной категории и оценки ее 
реального проявления в экономической жизни не-
однозначны. По нашему мнению, это объясняется 
существованием различных, но взаимосвязанных 
терминов, таких как «технология», «технологиче-
ский уклад», «научно-технологическая револю-
ция», «научно-технологическое развитие», «разви-
тие технологий».

В основе категории и понятия «технология» чаще 
всего подразумевают способы преобразования чего-
либо. Объектом преобразования может быть вещест-
во, энергия, информация, связанная с производством 
или другим процессом. Технология воплощает в себе 
методы, приемы, режим работы, последовательность 
операций и процедур, она тесно связана с применя-
емыми средствами, оборудованием, инструмен- 
тами, используемыми материалами1. В данном слу- 
чае речь идет об уровне отдельного микроэкономи- 
ческого субъекта (предприятия или его подраз- 
деления), когда сам процесс производства или те 
способы, которые связаны с производственными 
операциями и выступают технологией. По нашему 
мнению, технология может быть рассмотрена как 
более широкая категория, которая включает в себя, 
кроме производственных еще и способы осущес- 
твления других операций, например, связанных с 
финансовыми отношениями или логистическими 
процессами. Они выступают в виде технологий.

Это подтверждается и мнением международных 
экспертов, которые определяют технологию, как 
«набор функций и классов продуктов, как объект 
в мире, определяемый функциональностью, кото-
рую она предоставляет», и как «средство дости-
жения человеческой цели» или как «трансформа-
ция организационного вклада в организационные 
результаты» [16]. В некоторых исследованиях [17] 
под технологией понимается «особый вид знаний», 
составляющей частью которой считается владение 
информацией и ноу-хау [5].

Следовательно, и технологическое развитие мо-
жет быть рассмотрено на микроуровне как «качест-
венное и/или количественное развитие всех техно-
логий, лежащих в основе протекающих на предпри-
ятиях отрасли процессов по созданию стоимости, 
повышающее их производительность и конкурен-
тоспособность» [2] .

Переходя к содержанию технологического раз-
вития, отметим, что «развитие» в широком смысле 
понимается как переход от одного качественного 
уровня к другому. В частности, научно-техниче-
ское развитие предполагает изменения качества 
технологического баланса экономики на основе 
новых научных достижений, создания новых тех-
нологий и как следствие появления новой продук-
ции высокотехнологичного уровня [3].

С учетом понимания технологии применитель-
но для всех процессов, как вида знаний, предлагаем 
рассматривать технологическое развитие как пере-
ход на качественно новый уровень знаний, основан-
ных на компетенциях в конкретных областях, спо-
собных влиять на трансформацию процессов таким 
образом, что в результате появляются новые рабо-
ты, продукты, услуги, и в конечном счете отрасли 
и сферы деятельности.

Основными составляющими технологического 
развития являются: прогресс в науке; научно-ис-
следовательские, опытно-конструкторские и техно-
логические работы; появление и масштабирование 
передовых производств; технологии и соответст-
вующее им оборудование, средства управления; 
повышение квалификации персонала, способного 
быть проводником новых знаний и технологиче-
ских компетенций; организация конкурентоспособ-
ного производства и выпуск конкурентоспособных 
высокотехнологичных товаров и услуг; формиро-
вание и развитие инновационной инфраструктуры; 
развитие прикладной науки.

Оценку уровня развития стран как экономиче-
ских субъектов с точки зрения технологий и инно-
ваций, целесообразно проводить через оценку его 
отдельных составляющих.

Постановка проблемы
Статистические оценки развитых стран под-

тверждают, что 50–90% роста ВВП объясняются 
наличием инноваций и уровнем технологическо-
го прогресса. В форсайтных исследованиях, по 
мнению экспертов, наметились такие тенденции 
научно-технологического развития как: рост кон-
вергенции технологий; рост диффузии современ-
ных высоких технологий в среднетехнологические 
сектора производственной сферы; рост мульти-
дисциплинарности исследований; трансформация 
управления и моделей бизнеса под влиянием инно-
вационно-технологических факторов, рост гибких 
сетевых структур. Это определило сценарии тех-
нологического развития для России, но не привело 
к должному эффекту.

1  Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. [Электронный ресурс]. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М. «ИНФРА-М». – 2011. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=6731 
5&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.3189842818278241#05249187124147292 (дата обращения 20.02.2020).
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В одном из стратегических документов2 
в 2020 г. Правительство планировало перевести 
экономику РФ на преимущественно инновацион-
ный тип развития, тем самым предполагая, что 
страна должна стать одним из мировых лидеров. 
2020 год перешел в активную стадию, но Россия 
не достигла заявленных целей. Среди 45 ключе-
вых индикаторов, наиболее показательные на наш 
взгляд: место России в глобальном инновацион-
ном индексе, уровень технологических инноваций; 

доля инновационных товаров; уровень внутренних 
затрат на исследования и разработки в ВВП и их 
детализации. Мы исследовали место России в 
глобальных рейтингах конкурентоспособности и 
инновационной активности (Рейтинг глобальной 
конкурентоспособности (GCI), Глобальный ин-
новационный рейтинг (GII) и Bloomberg иннова-
ционный рейтинг (BII)). Россия хоть и поднялась 
в двух рейтингах на пару позиций, но остается да-
леко позади лидеров (таблица 1).

Таблица 1. Рейтинги глобальной конкурентоспособности и инновационной активности

Страна

The Global Competitiveness Index 
(GCI)3

Global Innovation Index 
(GII)4

The Bloomberg Innovation 
Index (BII)5

2015 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Швейцария 1 1 1 4 5 1 1 1 1 5 4 5 4
Сингапур 2 2 2 2 1 6 7 5 8 6 6 3 6
США 3 3 3 1 2 4 4 5 3 8 9 11 8
Финляндия 4 8 10 11 11 5 8 7 6 7 5 7 3
Германия 5 4 5 3 7 10 9 9 9 2 3 4 2

Российская 
Федерация 53 45 43 43 43 45 43 46 46 12 26 25 27

В 2014 году Правительством РФ был представ-
лен единственный отчет о ходе реализации Стра-
тегии на Заседании президиума Совета при Пре-
зиденте РФ по модернизации экономики и инно-

вационному развитию России. К тому моменту из 
45 целевых индикаторов не были достигнуты около 
трети, да и в 2018 году ситуация принципиально не 
изменилась (таблица 2).

Таблица 2. Ключевые индикаторы инновационного развития России6

Индикаторы 2016
факт

2018
факт

2020
план

Доля организаций, осуществлявших технологические инновации в общем числе 
обследованных организаций, % 7,3 19,8 25

Доля инновационных товаров (Р, У) в общем объеме отгруженных товаров (Р, У), % 8,4 6,5 15

Доля затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, 
(Р, У), % 2,9 2,1 2,5

Доля затрат на НИОКР в ВВП, % 1,2 1,1 3

Место в рейтинге GII 43 46 10

По показателю «рост общего объема инвести-
ций в НИОКР» рост должен быть не менее 3% ВВП 

к 2020 году. Но динамика расходов на науку и ин-
новации в России за последние 16 лет практически 

2 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 2011.
3 Global Competitiveness Index [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://countryeconomy.com/government/global-competi-
tiveness-index (дата обращения 05.01.2020).
4 2019 REPORT [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2019-report (дата обращения 
05.01.2020).
5 2019 Bloomberg Innovation Index [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://datawrapper.dwcdn.net/3hi4O/2/ (дата 
обращения 05.01.2020).
6 Наука и инновации [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.gks.ru/folder/14477 (дата обращения 25.12.2019).
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не изменилась: минимум в 1995 году – 0,85%, мак-
симум в 2003 году – 1,029%, в 2018 – 1,1%7. Феде-
ральные расходы бюджета России на науку в 1,2% 
оставили ее позади многих стран. В Центральной 
и Восточной Европе Россию обогнали Словения 
(2,4%), Австрия, Германия и Швейцария (3%), в 
мире – США (3%), Япония (3,6%) и Израиль с впе-
чатляющим показателем в 4,1% и главный лидер 
Южная Корея, увеличившая инвестиции до 4,3% 
ВВП. Несмотря на некоторое оживление иннова-
ционной деятельности, говорить сегодня о выходе 
преимущественно на инновационный путь развития 
России, как было заявлено в Стратегии инноваци-
онного развития, преждевременно. По данным фе-
деральных органов исполнительной власти, Анали-
тического центра при Правительстве, существенная 
часть индикаторов не достигнуты, по некоторым из 
них нет достоверных данных. Информация по орга-
низации инновационной деятельности и ее финан-
сировании в масштабе страны размыта по разным 
ведомствам, министерствам и программам. Сопо-
ставление с другими странами не в пользу России. 
Да и факты по реализации российской инновацион-
ной политики говорят за себя – разрыв между пла- 
нируемым и фактическим уровнем серьезен. На-
личие данного разрыва и привело к труднопреодо-
лимым проблемам России на пути технологическо-
го развития в ближайшей перспективе. 

Особенности технологического 
развития России

Процесс технологического развития различных 
стран протекает крайне неравномерно. Это прояв-
ляется как на мировом уровне, так, в частности, 
и в России. В первую очередь это можно связать 
с разной скоростью и полнотой создания норма-
тивно-правовой и методической базы технологи-
ческого развития. Так, анализ нормативных актов 
в сфере развития науки и технологий показал, что 
подобные регламентирующие документы на 
уровне Правительства разработаны и утверждены 
в США, Германии, Франции, Великобритании, 
Норвегии, Швеции, Японии, Южной Корее, стра- 
нах БРИКС. В России первый подобный документ 
появился в 2012 году (Стратегия инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 

года), Стратегия научно-технологического развития 
Российской Федерации появилась лишь в декабре 
2016 года8, а госпрограмма РФ «Научно-техноло-
гическое развитие Российской Федерации» была 
утверждена только в марте 2019 года9 со сроком ре-
ализации 2019–2030 гг. 

Форсайты разработаны в Германии (Forschungs 
und Technologie perspektiven 2030 (Ergebnisband 2 
zur Suchphase von BMBF-Foresight Zyklus II)), Япо-
нии (10-й прогноз научно-технического развития 
NISTEP), Южной Корее (S&T Foresight KISTEP), 
Великобритании (Future of manufacturing: a new 
era of opportunity and challenge for the UK), Китае 
(Technology Foresight towards 2020 in China) и Рос-
сии (Прогноз научно-технологического развития 
России: 2030) [9]. В развитых странах мира – США, 
Японии, Германии, Великобритании, Франции, 
в новых индустриальных государствах Юго-Вос-
точной Азии и в Китае прирост ВВП на 75–90% 
достигается за счет «прогресса в знаниях» – интел-
лектуализации основных факторов производства 
[13]. Пространственный анализ развития иннова-
ционной сферы мировой экономики показывает вы-
сокую концентрацию инновационного потенциала 
в развитых странах (рисунок 1)10.

По данным Всемирной организации интел-
лектуальной собственности (ВОИС) Россия зани-
мает 10 место по количеству патентных заявок с 
большим отрывом от лидеров (от Китая – в 31 раз, 
США – 18 раз, Японии – 17 раз, Республики Ко-
рея – 8 раз) (ВОИС, 2017). Если в целом мировой 
тренд имеет положительную динамику, то в Рос-
сии максимальный рост был в 2007 и 2016 гг. [7]. 
С 2012 по 2017 гг. рост патентования в мире вы-
рос в 4 раза. Россия продемонстрировала шести-
кратный рост с 2012 г. по 2016 г., но затем в 2017 г. 
показала падение до 50 % от значения 2016 г. При 
этом доля патентов России в области робототех-
ники в мировом потоке всего 0,4 %. В тоже время 
вклад сектора высоких технологий России в ВВП 
составляет 22%, что немаловажно для обеспече-
ния национальной безопасности страны [10]. Рост 
данного сектора в объеме госзакупок наблюдался с 
2010 года, но в  тоже время  наблюдалось  падение 
в общем  объеме  экспорта  и  в числе  новых 
фирм11. Россия  имеет  средний  уровень  развития 

7 Индикаторы инновационной деятельности: 2017: Статистический сборник [Электронный ресурс] / Н. В. Городникова, 
Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский и др.; Национальный исследовательский Институт «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 
2017. – 328 с. – Режим доступа https://www.hse.ru/primarydata/in2017 (дата обращения: 20.02.2020). 
8 Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».
9 Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N 377 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации».
10 Ратай Т. Затраты на науку в России и ведущих странах мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://issek.hse.ru/
data/2017/09/29/1158729416/NTI_N_64_0709_2017.pdf (дата обращения: 20.02.2020).
11 Eurostat [2018]. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do ?tab=table&init=1&plugin=1&
language=en&pcode=sdg_09_20 (дата обращения: 10.01.20).
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высокотехнологичного уровня (34,3%) среди 23 
стран ЕС, где доля занятых в высокотехнологич-
ном секторе – 45,8%12. Экспорт России составляет 
меньше 0,5% от высокотехнологичной продукции 
мира, а доля высокотехнологичного импорта свы-

ше 60%. Позиция России в мире по доле высоко-
технологичных и среднетехнологичных видов де-
ятельности в обрабатывающей промышленности 
48-е место (44-е в 2016 г.), что хуже позиций стран 
БРИКС и стран восточной Европы. 

Форсайты разработаны в Германии (Forschungs und Technologie

perspektiven 2030 (Ergebnisband 2 zur Suchphase von BMBF-Foresight Zyklus 

II)), Японии (10-ый прогноз научно-технического развития NISTEP), Южной 

Корее (S&T Foresight KISTEP), Великобритании (Future of manufacturing: a

new era of opportunity and challenge for the UK), Китае (Technology Foresight 

towards 2020 in China) и России (Прогноз научно-технологического развития

России: 2030) [9]. В развитых странах мира – США, Японии, Германии,

Великобритании, Франции, в новых индустриальных государствах Юго-

Восточной Азии и в Китае прирост ВВП на 75–90% достигается за счет

«прогресса в знаниях» – интеллектуализации основных факторов

производства [13]. Пространственный анализ развития инновационной сферы

мировой экономики показывает высокую концентрацию инновационного

потенциала в развитых странах (рисунок 1)10.
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Рис. 1 Внутренние затраты на исследования и разработки, 2016г., 
млрд долл США

Рисунок 1. Внутренние затраты на исследования и разработки, 2016 г.,

млрд долл США
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большим отрывом от лидеров (от Китая – в 31 раз, США – 18 раз, Японии –

17 раз, Республики Корея – 8 раз) (ВОИС, 2017). Если в целом мировой тренд

имеет положительную динамику, то в России максимальный рост был в 2007 

и 2016 гг. [7]. С 2012 по 2017 гг. рост патентования в мире вырос в 4 раза. 

10 Ратай Т. Затраты на науку в России и ведущих странах мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://issek.hse.ru/data/2017/09/29/1158729416/NTI_N_64_0709_2017..pdf (дата обращения: 20.02.2020).
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Основными особенностями технологического 
развития России являются следующие: а) позднее 
по сравнению с другими странами мира создание 
нормативно-правовой основы для обеспечения 
технологического развития; б) неравномерность 
технологического развития (по отдельным регио-
нам, отраслям и сферам деятельности); в) низкая 
интенсивность процессов внедрения технологиче-
ских инноваций; г) снижение доли организаций, ре-
ализующих технологические инновации в России; 
д) нестабильная динамика патентования в России 
по сравнению с мировыми трендами; е) низкая 
доля затрат на НИОКР и технологическое развитие 
в структуре ВВП России по сравнению с другими 
странами; ж) недостаточная координация программ 
научных исследований; з) наличие ограничений, 
барьеров на пути внедрения новых технологий.

Проблемы и ограничения технологического 
развития России

Исследование состояния научно-технологиче-
ского развития России позволило выявить основ-
ные его проблемы и ограничения:

1) несовершенство нормативно-правовой 
базы для формирования научно-технологического 
задела и обеспечения технологического развития 
России, что приводит к разрыву плановых и фак-
тических результатов технологического развития, 
снижению мотивации субъектов инновационной 
деятельности, концентрации большинства иннова-
ций в ограниченном количестве видов экономиче-
ской деятельности; 

2) неравномерность технологического раз-

вития регионов России, которая отчасти объясня-
ется кризисными явлениями в экономике России 
в 2013–2014 гг. Более 70% кадрового потенциала 
научно-технологического развития сконцентриро-
вано в Москве и Санкт-Петербурге; 

3) нерешенность проблем финансирования,
неопределенность инструментов поддержки, не-
достаточность конкретизации поставленных целей 
и задачи развития; 

4) сокращение внутреннего спроса на модер-
низацию, в некоторых отраслях в многократном со-
кращении, в частности, это относится к производ-
ству машин и оборудования, электрооборудования 
и транспортных средств – основе модернизации 
всей экономики [4];

5) непродуктивность финансовых ассигно-
ваний. К 2030 году объем ассигнований федераль-
ного бюджета на реализацию госпрограммы бу-
дет доведен до 1 трлн рублей в год (в 2019 году – 
688,3 млрд руб.), однако при увеличении общих 
затрат на российскую науку с 2000 года в 13 раз, с 
76,7 млрд до 1028,2 млрд руб., эта сфера остается 
недостаточно продуктивной и не дает ожидаемых 
результатов13. Финансирование в этой области по-
прежнему отстает от уровня развитых стран, а 
основным источником финансирования науки в 
России по-прежнему является бюджет: в среднем 
60–70% общих расходов на исследования 
составляют госсредства и в перспективе, по мне-
нию Счетной Палаты, уровень частных инвестиций 
будет ниже, чем уровень господдержки;

6) недостаток высококвалифицированных
кадров. В России около 15 млн чел. занято в высо-

12 Там же.
13 Счетная палата назвала главные проблемы российской науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/politi
cs/07/02/2020/5e3c1bf19a7947cce149aa99. (дата обращения: 20.02.2020). 
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котехнологичном секторе, но это число постоянно 
сокращается, что связано с процессами оптимиза-
ции с целью повышения производительности тру-
да [1].

По мнению исследователей [17], наиболее зна-
чимые условия и факторы технологичного роста 
экономики можно разделить на внутренние и внеш-
ние (таблица 3).

Таблица 3. Факторы и условия технологического роста экономики

Внутренние возможности и ограничения Внешние возможности и ограничения:

− потенциал производства на кратко-, средне и долгос-
рочный период; 
− степень зависимости от внешних источников ресур-
сов и технологий, значимо влияющих на масштаб и каче-
ство технологичного роста; 
− размер бизнеса и предприятия, правовая форма орга-
низации; 
− уровень конкурентоспособности; 
− организация, управление, корпоративные отноше-
ния, инновационная инфраструктура и инновационная 
культура. 

− макроэкономическая и геополитическая ситуация;
− география и климат; 
− институциональная среда и инфраструктура; 
− экономическая, нормативно-правовая и политическая 
поддержка государства; 
− тип и масштаб рынка;
−  конкурентная среда; 
− тенденции роста рынка, в зависимости от новизны 
продуктов и услуг; 
− позиции субъекта с точки зрения встраивания в це-
почки создания стоимости.

В целом невысокий уровень технологическо-
го развития России объясняется также отраслевой 
раздробленностью, дисбалансом внутригосударст-
венных социально-экономических систем. 

Направления снижения проблем 
в технологическом развитии России

Основной вектор глобальной инновационной 
динамики будет в значительной степени опреде-
ляться ускоренным развитием конвергентных 
нано-, био- и инфотехнологий, когнитивных техно- 
логий. Новые технологии приведут к созданию но- 
вых рынков и изменят традиционные рынки и сфе- 
ры деятельности в производстве, на транспорте и 
сфере услуг. Это отразится не только на общем ми- 
ровом развитии науки и технологий, но и на уровне 
развития отдельных стран, в том числе и России. 

В России с 2014 г. действует Национальная тех-
нологическая инициатива (НТИ) – программа мер 
по формированию принципиально новых рынков 
и созданию условий для глобального технологи-
ческого лидерства России к 2035 г. В рамках НТИ 
создано направление «Технет» для развития и вне-
дрения в промышленность передовых производст-
венных технологий и распространения «Фабрик 
Будущего». В программе НТИ указаны разумные 
условия достижения целей ускорения технологи-
ческого развития Российской Федерации через: 
а) снятие регулятивных барьеров и развитие сти-
мулов к ускоренному внедрению инновационных 
решений; б) содействие привлечению инвестиций 
в инновационный сектор экономики; в) совершен-
ствование механизмов регулирования рынка интел-
лектуальной собственности, развитие механизмов 
трансфера технологий; г) развитие международно-
го сотрудничества в инновационной сфере, разви-
тие научно-технологической кооперации и наращи-
вание высокотехнологического экспорта; д) обеспе-

чение эффективной коммерциализации технологий, 
формирование новых высокотехнологических рын-
ков на основе использования современных техно-
логических решений; е) повышение конкуренто-
способности предприятий за счет создания и вне-
дрения принципиально новой или усовершенство-
ванной продукции, новых технологических процес-
сов; ж) ускоренное развитие высокотехнологичных 
секторов экономики; з) обеспечение ускоренного 
развития регионов за счет наращивания и эффек-
тивного использования их инновационного и науч-
но-технологического потенциала. Для реализации 
проектов технологического развития приняты и за-
пущены национальные проекты. Но говорить об их 
эффективности при неисполнении бюджетов на это 
выделенных преждевременно, по крайней мере, на 
данном этапе. 

По нашему мнению, технологическое развитие 
невозможно без развития технологического пред-
принимательства. Государственно-частное парт-
нерство в этой сфере является важным условием 
обеспечения реализации амбициозных планов госу-
дарства. В этой связи, актуальным является созда-
ние технологических экосистем, в которых каж- 
дый участник вносит определенный вклад в техно- 
логическое развитие. Это закономерно приведет к 
развитию технологической инфраструктуры и 
решению множества проблем в этой области.

Заключение
Мы разделяем точку зрения исследователей [12], 

которые утверждают, что изучение мирового опы-
та поддержки и стимулирования технологического 
развития, анализ теоретических исследований по 
факторам, влияющим на решения компаний о вне-
дрении новых технологий, механизмов влияния 
технологических шоков на производственные функ-
ции отраслей экономики, анализ и систематизация 
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моделей продуктовой трансформации, разработка 
практических рекомендаций по проведению госу-
дарственной научно-технологической политики 
с учетом роли экономических и институциональ-
ных факторов в условиях нового технологического 
уклада, являются крайне актуальными в российских 
условиях. Но вместе с тем, предлагаем не ограни-
чиваться существующими «решениями», а продол-
жить поиск новых механизмов, моделей и драйве-

ров технологического роста с учетом новых вызо-
вов и обстоятельств. Перспективы дальнейших 
исследований темы видятся в области качественной 
и количественной оценки эффективности различ-
ных механизмов, способных обеспечить требуемый 
технологический рост с целью выбора наиболее це-
лесообразных с учетом особенностей современной 
российской экономики и потенциала ее развития 
в условиях технологической трансформации. 
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Аннотация. Взаимодействие науки, образования и бизнеса в рыночной среде является одним из эф-
фективных инструментов устойчивого развития национальной конкурентоспособности. Усиление ак-
тивности такого взаимодействия способствует решению актуальных проблем, связанных с повышением 
исследовательского потенциала, культуры и качества образовательных учреждений, интенсификацией 
международного сотрудничества. Целью исследования является выявление экономических аспектов рос-
сийского опыта использования различных форм взаимодействия науки и образования и бизнеса в условиях 
рынка и формирование мер по координации деятельности основных участников процесса генерации и рас-
пространения знаний. Методологической базой научного исследования выступили такие современные об-
щенаучные методы исследования, как: сравнительный анализ, статистические, абстрактно-логический 
методы, используемые для обоснования социально-экономических аспектов интеграции науки, образова-
ния, и инноваций. Научная новизна исследования заключается в разработке рекомендаций по координации 
деятельности основных участников процесса генерации и распространения знаний. В результате иссле-
дования выявлены факторы взаимодействия науки, образования и бизнеса способствующие достижению 
конкурентных преимуществ России в мировом масштабе. Исследованы факторы взаимовлияния процес-
сов формирования и воспроизводства научно-образовательного комплекса и бизнеса в производственном 
секторе, способствующие развитию экономики России. В работе сформулированы основные проблемы 
и тенденции развития интеграционных процессов между наукой, образованием и бизнес-сектором в усло-
виях социально-экономической и технологической трансформации в России. Предложены некоторые на-
правления для совершенствования научно-технической политики и определение приоритетных направле-
ний в целях создания процветающего общества знаний и экономики, основанной на инновациях.

Ключевые слова: наука, экономика, образование, инновации, рынок, интеграция, бизнес, производство, 
конкурентоспособность. 

Для цитирования: Бутова Е. О. Экономические аспекты взаимодействия науки, образования и бизнеса 
в России // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2020. – № 2. – С. 22–35. DOI: 10.25198/2077-7175-2020-2-22.

ECONOMIC ASPECTS OF INTERACTION BETWEEN SCIENCE, 
EDUCATION AND BUSINESS IN RUSSIA

E. O. Butova
LLC «TechnoExpertServis», Moscow, Russia
e-mail: e.bezruchenkova@mail.ru

Abstract. The interaction of science, education and business in a market environment is one of the effective 
tools for sustainable development of national competitiveness. Strengthening the activity of such interaction con-
tributes to solving urgent problems related to improving the research potential, culture and quality of educational 
institutions, and the intensification of international cooperation. The aim of the study is to identify the economic 
aspects of the Russian experience in using various forms of interaction between science and education and busi-
ness in the market and the formation of measures to coordinate the activities of the main participants in the process 
of generating and disseminating knowledge. The methodological basis of scientific research was made by such 
modern general scientific research methods as: comparative analysis, statistical, abstract-logical methods used to 
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justify the socio-economic aspects of the integration of science, education, and innovation. The scientific novelty 
of the study is to develop recommendations for coordinating the activities of the main participants in the process 
of generating and disseminating knowledge. As a result of the study, factors of the interaction of science, educa-
tion and business have been identified that contribute to the achievement of Russia’s competitive advantages on 
a global scale. The factors of the mutual influence of the processes of formation and reproduction of the scientific 
and educational complex and business in the manufacturing sector, contributing to the development of the Rus-
sian economy, are studied. The paper formulates the main problems and trends in the development of integration 
processes between science, education and the business sector in the context of socio-economic and technological 
transformation in Russia. Some directions are proposed for improving scientific and technical policy and identify-
ing priority areas in order to create a prosperous knowledge society and an economy based on innovation.

Keywords: science, economics, education, innovations, market, integration, business, production, competitive-
ness.
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Введение
Образование и наука играют первостепенную 

роль в развитии инновационной экономики, фор-
мируя кадровую основу и создавая необходимость 
активной взаимной интеграции образования, науки 
и бизнеса, которая способствует обеспечению эф-
фективного обмена знаниями, технологиями и ин-
новационными разработками. Процесс формиро-
вания инновационной среды в России обусловил 
актуальность исследования, цель которого заключа-
ется в выявлении и решении проблемных аспектов 
использования различных форм взаимодействия 
науки, образования и бизнеса в условиях рынка.

Взаимодействие науки, образования и бизнес-
сектора всегда было ключевым вопросом ученых 
и политиков, который стал еще более значимым 
с ростом интеграции мировой экономики и ориен-
тацией многих стран на создание инновационного 
общества. Инновационная направленность миро-
вой экономики также обусловлена расширением 
концепции общества знаний, которое имеет спо-
собность создавать и эффективно использовать на-
учные знания, превращать их в источники прибы-
ли, что отражается на устойчивом экономическом 
развитии и повышении уровня жизни населения. 
Однако для создания инновационной экономи-
ки, необходимо добиться тесного взаимодействия 
и сотрудничества между образованием, наукой 
и бизнесом для их интеграции в единую систему, 
которая всецело соединит в социально-экономи-
ческой среде каждую из этих видов человеческой 
деятельности.

Высокий уровень инновационной активности 
возникает в результате динамичного взаимодейст-
вия государства, предпринимательских структур, 
научных и профессиональных образовательных уч-
реждений. При этом связывающим звеном в возни-
кающих инновационных процессах являются вузы, 
а государство и рыночные субъекты хозяйствования 
являются потребителями, инвесторами и заказчика-
ми разработок с инновационным уклоном.

Российская наука и образование 
на международном рынке

Возрастает роль высших образовательных уч-
реждений в развитии экономических процессов 
и в развитых европейских странах. Например, пра-
ктика всемирно известных классических универси-
тетов Великобритании направлена не только на раз-
работку научных исследований, но и на внедрение 
бизнес-образования, осуществление коммерциали-
зации исследовательских разработок, содействую-
щих развитию экономики [1].

В современных условиях цифровой трансфор-
мации изменяются и возрастают потребности биз-
нес-секторов в различных инвестиционных раз-
работках. Очевидно, что для решения таких задач 
необходимо увеличивать объем инвестиций в по-
вышение качества высшего образования, развитие 
научно-технической инфраструктуры и практики 
с рыночными субъектами, обеспечивающее эффек-
тивное взаимодействие науки, образования и про-
изводства. 

Современная наука и образование в большин-
стве стран рассматриваются как важнейшие при-
оритеты их национальных стратегий развития. 
Одним из общепринятых глобальных приоритетов 
в создании постиндустриального общества являет-
ся процесс эффективного формирования системы 
подготовки специалистов, в основе которой лежит 
принцип равенства образования и науки, обеспечи-
вающий сочетание ценностей фундаментального 
образования и возможностей гибкого реагирования 
на потребности в кадрах для развития актуальных 
научных направлений и наукоемких технологий. 

Сравнительный анализ международного и на-
ционального опыта в подобных интеграционных 
процессах представляет особый интерес для Рос-
сии, поскольку позволяет увидеть наиболее эффек-
тивные примеры академической деятельности для 
российской системы образования. Варианты реше-
ния проблем, связанные с областями исследования, 
стимулируют появление новых идей и приоритетов 
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для национальной политики и практики реформи-
рования [2]. 

Экономическое взаимодействие развития науки, 
образования и бизнеса зависит от влияния таких 
факторов как: 

1) развитие новых отраслей народного хозяйст-
ва; 

2) рост экономики и активность бизнес-сообще-
ства в научно-исследовательской деятельности; 

3) принятие национальной политики и государ-
ственная поддержка инновационной деятельнос-
ти через налоговые отсрочки расходов на НИОКР, 
гранты, создание совместных предприятий, инно-
вационных центров [3]; 

4) финансирование исследовательских проектов
промышленного назначения; 

5) снижение количества вузов в России с 2013
года (рисунок 1).
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Рисунок 1. Диаграмма динамики количества образовательных организаций высшего образования и на-
учных организаций, осуществляющие образовательную деятельность по программам бакалавриата, спе-
циалитета, магистра в России с 1993–2018 годы1

1 Россия в цифрах. 2018: Краткий статистический сборник / Росстат- M., 2018 – 522 с.

2 Образование за рубежом: почему россияне не едут в Лондон / Газета.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
gazeta.ru/business/2019/08/16/12583081.shtml (дата обращения: 12.09.2019).

Требования международных рынков и необхо-
димость инновационной направленности социаль-
но-экономических процессов создают проблему не-
достаточного взаимодействия науки, образования 
и бизнес-единиц в России. При этом наравне с по-
требностью к инновациям происходит сокращение 
институтов, призванных обеспечить формирование 
научных идей, трансфер исследовательских разра-
боток в реальный сектор и их коммерциализацию. 

Снижение количества вузов при стабильной де-
мографической ситуации повлияло на сокращение 
численности студентов, часть из которых пред-
почла получить высшее образование за рубежом, 
а именно: с 2016 по 2019 годы их количество соста-
вило около 1,5% всех российских студентов. При 
этом в 2018 году в иностранные вузы поступили 57 
тысяч россиян. В основном российская молодежь 
предпочитает учиться в Канаде, где обучаются 15% 
от общего числа покинувших страну студентов, 
в Нидерландах в период с 2016 по 2018 годы в вузы 
поступили 14% российских выпускников школ, 
в Швейцарии – 13%, в Великобритании – 20%2. 

Если сравнивать уровень грамотности населе-
ния как основного связующего элемента во взаимо-
действии науки и образования в рыночных услови-
ях, то целесообразно обратиться к Индексу уровня 
образования в странах мира (Education Index), пред-
ставляющему собой комбинированный показатель, 
разработанный в процессе реализации Программы 
развития Организации Объединенных Наций. Ин-
декс измеряет достижения страны с точки зрения 
достигнутого уровня образования населения по та-
ким показателям как:

1. Индекс грамотности взрослого населения
(2/3 веса).

2. Индекс совокупной доли учащихся, полу-
чающих начальное, среднее и высшее образование 
(1/3 веса).

После чего указанные измерения уровня об-
разования сводятся в итоговом Индексе, который 
стандартизируется в виде числовых значений 
от 0 (минимальное) до 1 (максимальное). Принято 
считать, что развитые страны должны обладать ми-
нимальным показателем 0,8. В мировом рейтинге 
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на основе «Индекса уровня образования» в 2018 
году Россия заняла 32 место, а первое место, соот-

3 Рейтинг стран мира по уровню образования. Гуманитарная энциклопедия: Исследования // Центр гуманитарных технологий, 
2006–2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info(дата обращения: 
12.09.2019).

ветствующее высшему значению этого показателя, 
принадлежит Германии (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Рейтинг стран мира по индексу уровня образования за 2018 год3

Однако данный показатель не способен отра-
зить качество самого образования, а также сущест-
венную разницу в доступности образования в силу 
различий в возрастных требованиях и длительно-
сти обучения. Кроме того, при расчете показате-
ля «Индекс уровня образования» не учитываются 
студенты, получающие высшее образование за ру-
бежом, что может искажать данные по некоторым 
малым странам. Поэтому для более детального 
анализа целесообразно применить данные тестов 
PISA, данные по числу исследователей в разных 
странах мира и данные по валовому внутреннему 
продукту (далее ВВП) и паритету покупательской 
способности (далее ППС) на душу населения по 

данным МВФ, Всемирного банка (рисунок 3). 
Международная программа по оценке качества 

обучения PISA (Programme for International Student 
Assessment) проходит под руководством Организа-
ции экономического сотрудничества и развития. 
В результате исследований PISA по оценке грамот-
ности 15-летних школьников в разных видах учеб-
ной деятельности: естественнонаучной, математи-
ческой, компьютерной и читательской, определя-
ется эффективность изменений и образовательных 
решений за три года и уровень конкурентоспособ-
ности страны в будущем за счёт потенциала под-
растающего поколения.

а)
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Рисунок 3. Результаты по чтению (PISA-2015), математике и естествознанию (а, б и в соответственно) 
и доля исследователей в населении стран

На рисунке 3 представлены линейные и степен-
ные тренды регрессии: по оси абсцисс – страновые 
значения PISA по предметам, по оси ординат – доля 
исследователей в населении стран – по данным 
ЮНЕСКО. Результаты по математике наиболее вы-
ражено показывают влияние на долю исследовате-
лей в странах. В целом, увеличение доли исследо-

вателей в населении примерно на 0,00005 связано 
с увеличением средних результатов PISA по всем 
предметам на один пункт. 

Однако можно предположить, что исследова-
тельской деятельностью займется школьник, зна-
ния которого можно оценить по самым высоким 
показателям (рисунок 4).

Рисунок 4. Соотношение доли сдавших на 5 одну из дисциплин (PISA-2015) и доли исследователей 
в  населении стран

По данным, отраженным на рисунке 4, прослежи-
вается взаимозависимость между указанными пока-
зателями, сходная по уровню с показателем по сред-
нему баллу по предметам и доли исследователей. При 
этом, показатель может различаться в разных странах 
ввиду влияния социально-экономических условий, 
что приводит к видимой гетероскедастичности. Уве-
личение доли хорошо успевающих школьников на 
один процентный пункт усреднено создает условия 
для роста доли исследователей в стране на 0,02%. 

Инновационная активность отражается в изо-
бретательской деятельности, на которую также 
влияет существующий уровень образования и нау-
ки в стране (рисунок 5).

Патентная активность в Европе низкая, что за-
трудняет получение точных оценок взаимозависи-
мости патентной активности и экономики, и ин-
новационных разработок. Очевидно, данная зако-
номерность сильно определяется международным 
разделением труда, что создает необходимость учи-
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тывать концентрацию исследователей.  На рисунке 
6 представлены результаты корреляционно-регрес-
сионного анализа взаимозависимости между до-

лей исследователей в населении стран мира и ВВП 
на душу населения. 

а)  б)

в)

Рисунок 5. Соотношение доли исследователей в населении и числа заявок на патенты резидентов 
(WIPO)

Рисунок 6. Доля исследователей в населении стран и ВВП по ППС на душу населения
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Доля исследователей в населении стран и ВВП 
по ППС на душу населения отражает взаимоза-
висимость изобретательской активности и ВВП 

по ППС на душу населения. Далее следует опре-
делить взаимосвязь уровня образования и ВВП по 
ППС на душу населения (рисунок 7). 

Рисунок 7. Результаты PISA по математике (2015) и ВВП по ППС на душу населения (2016) – показате-
ли корреляции и регрессии

Аналогичные, но меньшие по величине резуль-
таты определились путем анализа соотношения 
результатов PISA по чтению (R2 для линейного 
тренда – 0,21, для степенного – 0,39) и по естествоз-
нанию (R2 для линейного тренда – 0,23, для степен-
ного – 0,37), что доказывает тесную взаимосвязь 
образования и науки. 

Определение взаимовлияния развития 
образования, науки и бизнеса в рыночной среде

Университетский сектор высшего образования 
в России должен демонстрировать прогресс про-

ведения научных исследований и, как следствие, 
укрепление своих позиций в области глобальных 
академических рейтингов. Для определения уров-
ня взаимовлияния развития науки и образования 
целесообразно использовать такой показатель, как 
научная продуктивность. На рисунке 8 показаны 
показатели корреляции и регрессии между числом 
публикаций в Scopus на душу населения в 2016 
году и уровнем математических знаний PISA-2015, 
что указывает на высокую зависимость числа пу-
бликаций в БД Scopus ученых стран и средних ре-
зультатов школьников. 

Рисунок 8. Число публикаций в БД Scopus ученых стран (2016, на душу населения) и средние результа-
ты школьников (тест PISA-2015) по математике – показатели корреляции и регрессии
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Активирование отраслей народного хозяйства 
способствует развитию параллельных научных об-
ластей, что может оказывать более сильное влияние 
на повышение качества образования в конкретных 

сферах. В таблице 1 представлены аналогичные по-
казатели корреляции и регрессии для числа публи-
каций в Scopus в разных сферах науки и результата-
ми PISA по математике. 

Таблица 1. Число публикаций ученых разных стран в различных сферах науки (2016) и средние резуль-
таты школьников (тест PISA-2015) по математике

Число публикаций 
по отраслям науки – 2016 Математика Инженерные 

науки

Математика, компью-
терные и инженерные 

науки вместе

Гуманитарные 
науки

R2 – линейн. R2 – степ. R2 – линейн. R2 – степ. R2 – линейн. R2 – степ. R2 – линейн. R2 – степ.
Математика, PISA-2015 0,44 0,56 0,58 0,6 0,51 0,59 0,35 0,35
Коэффициент регрессии 10-6 3*10-6 7*10-6 8*10-7

Данные таблицы отражают взаимосвязь зна-
ний школьников по математике с продуктивностью 
в области технических наук. Рассмотрим те же са-

мые процессы во взаимосвязи научной продуктив-
ности и результатов школьников по естествозна-
нию и чтению, представленные на рисунке 9 и 10. 

Рисунок 9. Показатели корреляции и регрессии по числу публикаций в БД Scopus ученых стран (2016, 
на душу населения) и средние результаты школьников (тест PISA-2015) по естествознанию

Инженерные науки имеют немного большую корреляцию R2, для линейной регрессии (коэффициент 
3*10-6), для степенной – 0,54. 

Рисунок 10. Показатели корреляции и регрессии по числу публикаций в БД Scopus ученых стран (2016, 
на душу населения) и средние результаты школьников (тест PISA-2015) по чтению
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В результате наблюдаются значительные корре-
ляции между научной продуктивностью в разных 
странах и уровнем образования школьников. Далее 

необходимо выявить возможное влияние научной 
продуктивности на уровень ВВП и ППС на душу 
населения (рисунок 11).

Рисунок 11. Показатели корреляции по количеству публикаций в БД Scopus стран изучаемой выборки 
в БД Scopus и ВВП по ППС на душу населения Всемирный банк в 2016 году

Рисунок 12. Показатели корреляции относительного числа исследователей и научной продуктивностью 
стран мира (линейная регрессия)

Научная продуктивность оказывает значитель-
ное влияние на благосостояние населения стран 
мира, чем число исследователей. Между относи-
тельным количеством исследователей и научной 
продуктивностью имеется высокая корреляция (ри-
сунок 12). 

По данным, отраженным на рисунке 12, можно 
отметить наличие стран с довольно высокой про-
дуктивностью и с формально малым числом иссле-
дователей. При этом, Россия находится выше трен-
да, доля исследователей – 0,0025, относительная 
научная продуктивность – 0,0055.

Закономерности, проблемы и тенденции 
интеграции науки, образования и бизнеса 

в рыночном секторе
Приоритет научной работы с одной сторо-

ны имеет определенные негативные последствия 
в виде теоретической направленности разработок, 
с другой стороны приводит к незначительным ко-
личественным показателям конкурентоспособно-
сти субъектов хозяйствования за счет внедрения 
инновационных проектов. В России сотрудниче-
ство между университетами и предприниматель-
ским сектором на начальном этапе инициируется 
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скорее вузами, чем предприятиями, по инерции 
предпочитающими традиционный путь развития 
[4]. Бизнес-единицы (субъекты рыночных отноше-
ний) не проявляют должного желания наладить 
отношения с вузами и внести свой вклад в научные 
разработки. 

Большинство вузов ориентированы на образо-
вание, а их вклад в науку остается незначитель-
ным, что может быть связано с неравномерностью 
распределения государственных средств, кото-
рые направлены, прежде всего, на академические 
и прикладные (отраслевые научно-исследователь-
ские институты) научные сферы [5, 6]. Основные 
причины этого во многом связаны с недостаточ-
ным уровнем и механизмами государственного 
финансирования, сокращением профессорско-
преподавательского состава, занимающегося на-
учными исследованиями [7].

К основным проблемам исследования можно от-
нести недостаточную интеграцию науки и обучения 
в большинстве образовательных учреждений, что 
сдерживает надлежащую подготовку высококвали-
фицированных специалистов. Кроме того, препят-
ствиями развития взаимодействия науки, образова-
ния и бизнес-единиц в рыночной среде являются: 
низкая экономическая привлекательность работ, 
выполняемых научными работниками и учеными; 
высокая учебная нагрузка преподавателей вузов; 
практика совмещения основной профессиональной 
деятельности с другими направлениями деятель-
ности; слабый спрос на результаты научных иссле-
дований, особенно в отношении высших учебных 
заведений; ограниченность финансовой поддер-
жки образования и науки; физическое и моральное 
ухудшение материально-технической базы; нераз-
витость двухсторонних соглашений между образо-
вательными учреждениями и региональными рабо-
тодателями, учреждениями и организациями.

Опыт промышленно развитых стран показал [8], 
что стимулирование инноваций путем направле-
ния финансовых и информационных потоков в от-
дельные исследовательские центры недостаточна. 
Главным фактором становления современной эко-
номики является активное восприятие новых идей, 
систем и технологий, готовность к их реализации, 
что требует постоянного обновления материальной 
базы производства и самообразования работника. 
Как правило, университеты являются центром та-
кой интеграции. 

Проблемы, связанные с интеграцией науки, 
образования и производства, могут быть решены 
путем объединения образовательных учреждений 
различного уровня в единый комплекс, что позво-
лит более эффективно использовать финансовые 
и кадровые ресурсы, обеспечить более быструю 
и гибкую адаптацию системы высшего образования 
к изменениям рынка труда, выполнение крупных 

научно-технических проектов и программ на реги-
ональном и федеральном уровнях [9]. 

На базе университета возможно реализовать 
инновационную триаду с образовательным, иссле-
довательским и производственным компонентами. 
При этом каждая сторона получает выгоду: уни-
верситет приобретает гарантированный платный 
заказ на подготовку специалистов, возможность 
развивать свою экспериментальную и исследова-
тельскую базу, увеличивать финансовую поддер-
жку преподавателей и стимулировать их к профес-
сиональному росту; научные организации создают 
возможность расширить свою материально-техни-
ческую базу и ускорить коммерциализацию науч-
ных разработок; корпоративный клиент получает 
возможность подготовки в вузе квалифицирован-
ных специалистов, отвечающих его требованиям; 
выпускникам предоставляются гарантированные 
рабочие места в соответствии с их квалификаци-
ей с ранее описанными перспективами карьерного 
роста; а государство получает возможность более 
эффективно распределять ограниченные ресурсы 
и стимулировать экономический рост [10].

Практика показала, что исследовательские сег-
менты высших учебных заведений развитых стран 
мира и Восточной Европы расширяются в соответ-
ствии с несколькими разнообразными организаци-
онно-правовыми моделями взаимодействия науч-
ных учреждений и вузов. В России наблюдается 
медленное возрождение научных подразделений 
в высших учебных заведениях, однако создается 
необходимость совершенствования инфраструкту-
ры научных исследований, без которых невозмож-
но обеспечить их всесторонний рост. Современные 
формы совместного инвестирования в научно-тех-
ническую деятельность вуза, участие в грантах 
и научных программах предполагают обоснован-
ное организационно-техническое и информацион-
ное обеспечение научно-исследовательской инфра-
структуры [11]. 

В условиях ограниченности ресурсов плановая 
интеграция науки и образования должна привести 
к улучшению координации работ, выполняемых 
в высших учебных заведениях и научно-исследо-
вательских институтах, концентрации финансо-
вых ресурсов на приоритетных направлениях на-
учных исследований и подготовки кадров. В ми-
ровой практике существуют наглядные примеры, 
когда университеты организовывали базу для под-
готовки специалистов всех уровней образования, 
проводили фундаментальные и прикладные иссле-
дования практически во всех отраслях социально-
экономической сферы. Такая система образования 
существует в США и других высокоразвитых 
странах. 

Бизнес-единицы участвуют в инвестировании 
в высшее образование путем обеспечения академи-
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ческих процессов через введение широкого спектра 
курсов, охватывающих темы, связанные с управ-
лением технологиями и инновациями, вовлечение 
студентов в проекты, выполнение магистерских 
и докторских диссертаций на базе предприятия. 
Кроме того, необходимо обратиться к международ-
ной интеграции науки, образования и производства. 
Специфической особенностью многонационально-
го научного сотрудничества является не изучение 
общенаучных тем, а проведение самостоятельных 
исследований в совместных научных направлени-
ях, что позволяет решать более широкий круг на-
учных проблем и создавать благоприятные условия 
для обмена научными исследованиями и идеями 
в конкретной отрасли. Такой подход обеспечивает 
формирование эффективной международной ис-
следовательской команды, которая нацелена на ре-
шение экономических и научных проблем с учетом 
опыта научного партнера.

Решение вышеизложенных проблем требует 
скоординированных действий со стороны законо-
дательных, исполнительных и местных органов 
власти и принятия ряда организационно-управлен-
ческих решений. Государственное регулирование 
сферы образования ориентировано на доступность 
и справедливость, а также актуальность высшего 
образования для рынка труда. 

Правительство поддерживает создание стар-
тапов с помощью специализированных научных 
фондов и государственного фонда для финансовой 
поддержки научных разработок через механиз-
мы кредитования. Вместе с тем, очевидна и ог-
раниченность государственного участия в инно-
вационном процессе, препятствующая развитию 
конкуренции на стадиях инновационных разра-
боток. Поддержка государством инновационных 
процессов основана на реализации подпрограммы  
«Стимулирование инноваций» в рамках госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инновационная эко-
номика»4. Данная подпрограмма характеризуется 
незначительными финансовыми вложениями, от-
сутствием организационного обеспечения и отра-
слевой направленностью большинства программ, 
что не способствует взаимодействию инноваци-
онных инфраструктур, создаваемых различными 
ведомствами и фондами.

Основными задачами в области интеграции нау-
ки, высшего образования и бизнес-сектора являют-
ся: создание интегрированных исследовательских 
компаний, университетов и межвузовских комплек-
сов, поддержка их деятельности [12], научно-иссле-

довательских, учебно-производственных центров 
для консолидации усилий и ресурсов; усиление 
международного сотрудничества в целях подго-
товки квалифицированных специалистов в науч-
но-технической и инновационной сферах; 
развитие передовых информационно-коммуника- 
ционных и других наукоемких технологий с 
последующим внедрением в научно-техническую 
деятельность и образовательный процесс; совмест- 
ное использование научной, экспериментальной 
базы вузов, отраслевых секторов науки в научно-
исследовательских и образовательных процессах. 

В России, несмотря на неблагоприятные тен-
денции, связанные с неэффективными экономиче-
скими реформами, сохраняются и благоприятные, 
что позволяет развивать науку в высших учебных 
заведениях, имеющих глубокие исторические кор-
ни и давние традиции вклада высшей школы в раз-
витие научного потенциала России. Создание кол-
лективной системы производства и использования 
знаний в России в настоящее время связано с ре-
структуризацией высшей школы путем выделения 
федеральных и национальных исследовательских 
университетов, призванных стать системообразу-
ющим фактором эффективного взаимодействия об-
разования, науки и производства [13]. Несомненно, 
квалифицированные специалисты являются глав-
ным стимулом для фирм к инновациям и производ-
ству высокотехнологичной продукции.

Практика показала, что создание университет-
ских интегрированных комплексов представляет 
собой организационно-педагогическую систему, 
в которой студенты осваивают программы профес-
сионального образования различных уровней и на-
правлений, а также органично сочетают теорети-
ческое образование и практическую деятельность 
в выбранной профессиональной сфере [14]. При 
этом, интегрированные университетские комплек-
сы должны создавать инновационно-технологиче-
ские центры, которые предназначены для обеспе-
чения выпускников рабочими местами и аккумули-
рования их научных инициатив. Для эффективного 
выполнения поставленных задач в рамках партнер-
ского взаимодействия участников интегрированно-
го университетского комплекса могут быть сфор-
мированы совместные структурные подразделения, 
в задачи которого могут входить: оказание помощи 
вузу в поиске стратегических производственных 
партнеров; разработка, информационно-аналитиче-
ское обеспечение целевых программ и формирова-
ние организационно-экономического механизма их 
реализации.

4 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 (ред. от 14.10.2019) «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». Официальный интернет-портал правовой информации 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.09.2019).
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Заключение
Обобщая основные формы и направления взаи-

модействия науки, образования и бизнеса в рыноч-
ной среде, можно выдвинуть гипотезу о том, что 
интеграционные процессы актуализируют потреб-
ности образовательных учреждений в управленче-
ских инновациях и изменениях организационных 
структур, усилении контроля за качеством образо-
вания со стороны работодателей, сотрудничестве 
с заинтересованными сторонами для обеспечения 
качества образования. 

Анализ влияния совокупного числа образован-
ных людей в стране с общим его благосостоянием 
указывает, что научная продуктивность зависит 
от уровня образования школьников и оказывает 
влияние на благосостояние населения стран мира. 
В свою очередь это дает основание утверждать, что 
развитие образования напрямую влияет на науч-
ную активность, результатом которой выступают 
инновационные разработки, способные внедрять-
ся в рыночную среду, благодаря чему повышается 
конкурентоспособность страны в мировом бизнес-
пространстве.

В то же время трехсторонняя интеграция на-
уки, образования и бизнеса отражает ключевой 
вектор развития экономики знаний, поскольку по-
зволяет эффективно решать проблемы, связанные 
с комплексной поддержкой инноваций. Традици-
онные сферы материального производства стре-
мятся трансформироваться в экономику знаний, 
а их технологическая база постоянно меняется. Та-
кие качественные изменения в материальной базе 
возможны только тогда, когда научные разработки 
опережают потребности рынка и когда создаются 
реальные механизмы их внедрения. Таким обра-
зом, только тесная интеграция науки и производ-
ства позволяет достичь инновационного эффекта 
и будет наиболее результативной в следующих 
условиях: интеграция продуктивна при наличии 
качественных взаимосвязей образовательных, на-
учно-исследовательских учреждений и производ-
ства; интеграция становится более эффективной 
при условии роста ее структурных и изоморфных 
компонентов; высокое качество подготовки специ-
алистов достигается при соблюдении требований, 
предъявляемых субъектами интерактивного взаи-
модействия в сфере образования, науки и произ-
водства; обеспечивается конкурентоспособность 
будущих специалистов и их ориентация на заня-
тость в соответствующей отрасли при условии ин-

теграции науки и производства в образовательном 
процессе [15].

Эффективное интеграционное взаимодейст-
вие научно-образовательного комплекса и бизнеса 
в России не выстроено должным образом. Эко-
номическая глобализация, особенности институ-
ционального состояния экономической системы, 
демократизация общества знаний и ужесточение 
конкуренции на рынке образовательных услуг, не-
дофинансирование в исследовательскую и науч-
ную деятельность являются главными препятстви-
ями для коммерциализации научных разработок, 
что подтверждает необходимость формирования 
эффективного механизма взаимной интеграции 
научного и бизнес-сообщества при комплексном 
воздействии государства в регулировании интегра-
ционных процессов субъектов инновационной сре-
ды. Кроме того, важность создания благоприятных 
условий взаимодействия науки, смежных наукоем-
ких отраслей обусловлено факторами, связанных 
с разрывом в восприятии ключевых целей и задач 
со стороны ученых и инвесторов.

В процессе формирования интеграционных ме-
ханизмов между наукой и образованием в условиях 
рынка целесообразно выстраивать инновационную 
среду, мотивирующую ключевых участников ин-
теграционных взаимодействий. Успешный опыт 
построения национальных инновационных систем, 
механизмов участия субъектов в инновационном 
процессе возможен, например, с использованием 
комбинированного капитала, развитием приемле-
мых для сфер науки и образования, а также бизнеса, 
форм организованной поддержки инновационной 
деятельности.

Таким образом, взаимодействие науки, образова-
ния и бизнеса в условиях рынка является основопо-
лагающим компонентом формирования устойчивого 
развития и национальной конкурентоспособности. 
Решение таких актуальных проблем, как: содействие 
активному государственно-частному партнерству 
в профессиональной подготовке специалистов, по-
вышение исследовательского потенциала универси-
тетов, активизация международного сотрудничества 
в академической сфере, способствует развитию ин-
новационной экономики, которая основана на эф-
фективном взаимодействии научно-образовательно-
го комплекса и бизнес-структур, свободном перетоке 
инновационных идей, активной коммерциализации 
разработок в целях обновления и развития нацио-
нальной экономики на базе новых технологий.
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Аннотация. В результате внедрения различных цифровых технологий возникли изменения социаль-
но-экономического состояния страны, что требует разработки направлений развития системы здра-
воохранения в современных условиях цифровой трансформации. Целью исследования является выявление 
проблемных аспектов влияния глобальных и локальных трендов информатизации здравоохранения и раз-
работка решений, направленных на повышение эффективности оказания медицинских услуг за счёт мас-
штабного внедрения цифровых технологий. Методологической базой научного исследования выступили 
такие современные общенаучные методы исследования, как: сравнительный анализ, статистические 
и структурно-логические методы. Научная новизна в целом заключается в обосновании необходимости 
эффективного применения информационных технологий в процессе оказания медицинской помощи, а так-
же разработке рекомендаций по решению проблемных аспектов формирования стратегии развития циф-
ровой трансформации здравоохранения в России. В результате проведенного исследования выявлена роль 
информатизации и автоматизации сферы здравоохранения. Проведенный анализ современного состояния 
уровня цифровизации в сфере здравоохранения, а также глобальных и локальных тенденций развития 
цифровизации медицинских услуг определил место России по уровню цифровой трансформации в данной 
сфере услуг. Исследование стратегирования здравоохранения показало, что поддержка цифровой транс-
формации сферы медицинских услуг осуществляется на государственном уровне, в некоторой степени 
отстающая от мировых трендов. В статье изучены перспективы развития цифровизации здравоохране-
ния и выявлены проблемы трансформации отечественной отрасли медицины, включающие недостаток 
финансовых ресурсов, низкий развития интеллектуальности экспертных медицинских систем, на основе 
которых предложены направления модернизации стратегии развития цифровой медицины в России.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, стратегирования здравоохранения, ин-
форматизация, медицина, здравоохранение, медицинские услуги.
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DIGITAL TRANSFORMATION OF RUSSIAN HEALTH CARE AS A FACTOR 
IN THE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY

Yu. A. Morozova
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Abstract. As a result of the introduction of various digital technologies, changes have occurred in the socio-
economic state of the country, which requires the development of directions for the development of the healthcare 
system in modern conditions of digital transformation. services due to the large-scale implementation of digital 
technologies. The methodological basis of scientific research was made by such modern general scientific research 
methods as: comparative analysis, statistical and structural-logical methods. The scientific novelty as a whole 
consists in substantiating the need for the effective use of information technologies in the process of providing 
medical care, as well as in developing recommendations for solving the problematic aspects of forming a strategy 
for the development of digital healthcare transformation in Russia. The study revealed the role of informatization 
and automation of the healthcare sector. The analysis of the current state of the digitalization level in the health-
care sector, as well as global and local trends in the development of digitalization of medical services, determined 
Russia’s place in terms of the digital transformation in this service sector. A study of health-care strategy showed 
that support for the digital transformation of the medical services sector is carried out at the state level, somewhat 
lagging behind global trends. The article studies the prospects for the development of digitalization of healthcare 



37Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 2, 2020       

Цифровая трансформация российского здравоохранения как фактор развития отрасли

and identifies the problems of transformation of the domestic medical industry, including the lack of financial 
resources, the low development of intelligence of expert medical systems, on the basis of which directions for mod-
ernizing the development strategy of digital medicine in Russia are proposed.

Keywords: digitalization, digital transformation, health care strategy, informatization, medicine, healthcare, 
medical services.
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Введение
Одной из приоритетных сфер жизни России яв-

ляется область информационных технологий, кото-
рая направлена на решение стратегических задач 
государства. В современных условиях доминирова-
ния информационных технологий (далее ИТ) осо-
бое значение приобретает целевое состояние сферы 
медицинских услуг, которая называется «цифровая 
медицина» и «цифровое здравоохранение» [4]. По 
мнению российских ученых [5] «цифровая транс-
формация должна быть направлена на выявление 
и предотвращение большинства угроз для жизни 
и здоровья за счет своевременной предварительной 
диагностики и мониторинга состояния здоровья, 
оказания первичных медицинских консультаций 
и услуг медицинского персонала по месту требо-
вания, инициирования услуг срочной медицинской 
помощи и направления на углубленные медицин-
ские обследования в высокотехнологичные меди-
цинские центры». 

Цифровое здравоохранение представляет со-
бой подотрасль здравоохранения, которая в сово-
купности организационных, юридических, эконо-
мических, медицинских, научных и технических 
мер, на базе медицинских организаций всех уров-
ней и форм собственности дополнительно обеспе-
чивает сохранение и укрепление здоровья насе-
ления, в том числе предоставление медицинской 
помощи. Цифровое здравоохранение включает ис-
пользование информационно-коммуникационных 
технологий (далее ИКТ) для здравоохранения, 
включая лечение пациентов, проведение научных 
исследований, обучение работников здравоохра-
нения, отслеживание заболеваний и мониторинг 
общественного здоровья. Функционирование циф-
рового здравоохранения направлено прежде всего 
на реализацию мер государственной поддержки 
по развитию цифровой медицины, ее экосистемы 
и цифровой трансформации. 

В свою очередь в результате цифровой трансфор-
мации медицины ученые [5] определяют цифровую 
медицину как систему научных знаний и практиче-
ской деятельности по диагностике, лечению и про-
филактике заболеваний, сохранению и укреплению 
здоровья и трудоспособности людей, продлению 
жизни, а также облегчению страданий от физиче-
ских и психических недугов на основе цифровой 
платформы здравоохранения, накапливающей, под-

держивающей и развивающей систему научных 
знаний в сфере медицины и доступ к медицинским 
сервисам на основе информационно-коммуникаци-
онных технологий. На основе развития цифровой 
медицины, которая предлагает для здоровых людей 
и пациентов целый сегмент медицинских гаджетов 
(термометры, шагомеры, медицинские браслеты 
и многое другое), сформировался ряд условий для 
ее развития:

– активно внедряются в сферу здравоохране-
ния современные цифровые технологии;

– для лечения пациентов задействуется
сложная медицинская техника, происходит роботи-
зация медицинских лечебных процессов, что вызы-
вает фактическое сокращение объема медицинских 
манипуляций;

– появляются совершенно новые востребо-
ванные методики лечения, например, малоинвазив-
ная хирургия, вызывающая минимальную травма-
тизацию пациента во время операции и сокращаю-
щая необходимый период восстановления;

– происходит повсеместная оцифровка дан-
ных пациентов и всего лечебно-профилактического 
учреждения (далее ЛПУ).

Понятие «медицинские информационные сис-
темы» (далее МИС), является основой всей ИТ-ин-
фраструктуры организации и представляет собой 
совокупность программно-технических средств, 
баз данных и знаний, необходимые для автомати-
зации и цифровизации всего документооборота, 
для оперативного формирования информационных 
потоков для оптимального функционирования всех 
процессов, протекающих в ЛПУ [8]. 

Большинство зарубежных и отечественных уче-
ных в своих исследованиях подтвердили медицин-
скую и социальную эффективность телемедицины, 
которая основана на повышении доступности ме-
дицинской помощи и организации дистанционно-
го наблюдения за пациентом [7, 11, 20, 23] Термин 
«телемедицина», введенный Т. Бердом и Р. Марком 
в 1970-х гг., отличается способностью объединять 
телекоммуникационные и информационные тех-
нологии в здравоохранении [9]. В рамках поли-
тики Всемирной организации здравоохранения 
устоялось понятие «телемедицина», включающая 
клинические и образовательные направления [25]. 
В российской и зарубежной практике ученые опре-
деляют телемедицину как инструмент здравоох-
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ранения, использующий телекоммуникационные 
и электронные информационные технологии для 
дистанционного обмена данными в реальном вре-
мени с целью предоставления медицинской помо-
щи и услуг в точке необходимости (в тех случаях, 
когда географическое расстояние между медицин-
ским работником и пациентом является критиче-
ским фактором) [2, 7, 24]. 

Интересы здравоохранения затронули и над-
государственные органы. Так Всемирная органи-
зация здравоохранения ООН занимается сбором 
и анализом информации о национальных програм-
мах цифрового здравоохранения, на основе чего 
формируются и публикуются обзоры. Кроме того 
осуществляется разработка стандартной модели на 
базе системного подхода к цифровой трансформа-
ции здравоохранения, с помощью которой процесс 
цифровизации медицины сэкономит значительное 
количество средств на его реализацию. 

Современное состояние уровня цифровизации 
в сфере здравоохранения

Цифровая трансформация – один из основных 
факторов мирового экономического роста. По дан-
ным McKinsey к 2025 году цифровая экономика 
в мировом масштабе сможет обеспечить 19–34% 
роста ВВП в развитых странах. Уже в ближайшие 
20 лет до 50% всех рабочих операций в мире будут 
автоматизированы.

Современная медицинская, социальная и эко-
номическая эффективность оказания электронных 
услуг остаются предметом дискуссий среди уче-
ных и исследователей-практиков [12–16]. Однако, 
несмотря на очевидный успех ряда федеральных 
и региональных телемедицинских проектов, мас-
совое внедрение методов электронного здравоохра-
нения в практическую деятельность большинства 
учреждений здравоохранения в России остается 
проблематичным [13, 14]. В информативном аспек-
те в большинстве регионов полноценно функцио-
нирует сервис по записи на прием к врачу. Закупку 
программного обеспечения в сфере здравоохра-
нения осуществляют только отдельные регионы 
и в основном за счет бюджетных средств. Так, по 
данным Комплексной медицинской информацион-
ной системы, в 2013 году закупку программного 
обеспечения и соответствующих услуг по направ-
лению здравоохранения в соответствии с Федераль-
ным законом № 44 осуществили 54 региона (65%), 
но уже в 2014 г. – 80 (94%), в 2015 г. – 77 (88%), 
в 2016 г. – 76 (89%).

Цифровая трансформация сферы медицинских 
услуг поддерживается на государственном уровне, 
поскольку система здравоохранения требует мо-
дернизации и разработки новых инновационных 
цифровых систем здравоохранения на основе но-
вых технологий и способах управления в совре-

менных условиях. В период с 2013–2016 годы из 
госбюджета РФ выделялись средства на программ-
ное обеспечение в данной сфере: Москва (7593 млн 
или 48,96% всего рынка), Санкт-Петербург (1055 
млн или 6,81% всего рынка), Московская область 
(531 млн и 3,43%), Ростовская область (445 млн 
или 2,87%) и Новосибирская область (363 млн или 
2,34%). В расчете на одну медицинскую органи-
зацию затраты на информатизацию составили 350 
тыс. рублей, большая часть которых приходится на 
Москву 4446 тыс. рублей, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ – 2560 тыс. рублей, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – 1185 тыс. рублей, Респу-
блика Алтай – 1174 тыс. рублей и Кабардино-Бал-
карская республика – 1170 тыс. рублей [1]. 

На начало 2017 года для информатизации госу-
дарственного здравоохранения России применяется 
260 различных программных продуктов. По данным 
комплексной медицинской информационной систе-
мы, объем рынка информатизации здравоохранения 
составляет 4–5 млрд в год., 61% рынка – региональ-
ная медицинская информационная система, а 27% – 
системы отдельных учреждений. Лабораторные или 
радиологические информационные системы, реше-
ния для скорой помощи или лекарственного обеспе-
чения имеют долю всего 1% [12]. 

В объеме услуг по информатизации в 2016 году 
составили НИОКР – 17%, техническая поддержка 
программного обеспечения – 34%, техническая 
поддержка региональных сегментов ЕГИСЗ – 25%, 
модернизация программного обеспечения – 14%, 
внедрение программного обеспечения – 10%. При 
этом 75% всех выделенных средств на информати-
зацию с 2014 по 2018 годы составила закупка услуг, 
25% закупка программного обеспечения, в 2016 
году на услуги пришлось 96% всех затрат. Закуп-
ка программного обеспечения составила всего 160 
млн, из них только 29,1 млн – заказная разработка 
(18,1%). На единую медицинскую информационно-
аналитическую систему города Москвы пришлось 
61% выделенных средств среди региональной ме-
дицинской информационно-аналитической систе-
мы (далее РИАМС) или 37% от всего объема гос-
закупок на информатизацию за 2013–2016 годы, на 
региональную медицинскую информационную си-
стему «Ростелеком» выделено 1997 млн, 11,48% от 
всех госзакупок, ИТ-решения «Барс Груп» – 4,5%, 
регсегмент Санкт-Петербурга – 3,9%, РИАМС 
«Промед» от компании «Сван» – 2,4%. 

Стратегия информатизации здравоохранения 
ведется и на региональном уровне. Российские ре-
гионы значительно отличаются по уровню инфор-
матизации здравоохранения [16]. Стоит отметить 
факторы, сдерживающее цифровое развитие в ре-
гионах: сохранение цифрового неравенства в ма-
лонаселенных территориях; невысокий уровень 
использования государственных и муниципальных 
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услуг в электронной форме; недостаточное количе-
ство квалифицированных кадров в регионе; нехват-
ка финансовых ресурсов для реализации проектов 
внедрения новых цифровых решений. Так, на сере-
дину 2017 года автоматизации подверглись более 
70% рабочих мест врачей страны, 95% регионов 
РФ предоставляли населению услугу электронной 
записи, 70% были подключены к единой системе 
электронного документооборота1.

В апреле 2018 года Правительство России вы-
делило из Резервного фонда 2 млрд рублей на под-
ключение поликлиник к ЕГИСЗ. Сумма финанси-
рования ЕГИСЗ из федерального бюджета достигла 
10 млрд рублей, а с учетом средств Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования – 
40 млрд руб. При этом Тверская и Ростовская об-
ласти получили наибольшие суммы – более, чем 78 
млн рублей. Ожидается, что электронный докумен-
тооборот и другие ресурсы ЕГИСЗ помогут опти-
мизации расходов на здравоохранение. 

Усиливается роль крупных государственных 
ИТ-корпораций в цифровизации здравоохранения. 
С марта 2018 года по распоряжению Председателя 
Правительства России «Ростелеком» стал единст-
венным поставщиком услуг интернет-доступа для 
государственных и муниципальных медицинских 
организаций. Объединение в 2019 году «Ростех» 
и «Ростелеком» путем создания совместного пред-
приятия в сфере цифровых медицинских техно-
логий создало условия для формирования единой 
цифровой платформы предоставления медицин-
ских сервисов. Совместное предприятие консоли-
дирует экспертизу и компетенции «Ростелекома» 
и «Ростеха» по разработке прикладных медицин-
ских решений и поддержке программного обеспе-
чения для регионального и федерального сегментов 
ЕГИСЗ. При этом «Ростелеком» осуществляет вне-
дрение медицинских информационных систем в 25 
субъектов РФ, а «Ростех» – в 35 [17].

Современные условия позволили компаниям 
ИТ-сферы перейти к запуску телемедицинских си-
стем. «Билайн Бизнес» запустил телемедицинский 
сервис «Мой Доктор» с консультациями врачей для 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, включивший консультации с врачами, экс-

пертизу узкопрофильных врачей, запись на анализы 
и в офлайн-клиники2.

Сбербанк создает команду SberHealth, которая 
будет призвана ставить задачи технологическим 
лабораториям Сбербанка в областях искусствен-
ного интеллекта, блокчейна, AR/VR, робототех-
ники, и проводить экспертизу профильных стар-
тапов, приходящих в акселераторы и венчурные 
фонды банка. В настоящее время Сбербанку при-
надлежит телемедицинский сервис DocDoc, кото-
рый в октябре 2018 году вышел на рынок носимой 
электроники3.

Глобальные и локальные тенденции развития 
цифровизации медицинских услуг

Основными тенденциями в сфере цифровизации 
здравоохранения являются: совершенствование 
нормативной базы; постановка задачи использова-
ния цифровизации для стратегического управления 
отраслью [18]; приход в сферу ведущих ИТ-компа-
ний страны; повышение значимости вопросов ин-
формационной безопасности в здравоохранении; 
формирование задач интеллектуализации управле-
ния и процесса лечения от государственной полити-
ки, функционирования учреждения до диагностики 
и лечения. 

Объем глобального рынка цифровой медицины 
в 2018 году превысил 51,3 млрд долл., а уже к 2024 
году ожидается его рост более чем в 2 раза – до 
116 млрд долл.4 Тенденции развития цифровиза- 
ции здравоохранения повышают необходимость 
создания и внедрения инструментов для более точ- 
ной и быстрой диагностики пациентов. В апреле 
2018 года американское управление по контролю 
за продуктами и лекарствами (FDA) разрешило 
компании IDX начать продажи диагностического 
устройства для офтальмологов на основе искусст- 
венного интеллекта, созданное для выявления ос- 
ложнений при диабете и которое является первым 
независимым медицинским прибором на основе 
искусственного интеллекта, получившим одобре- 
ние от FDA [15]. С его помощью возникает возмо- 
жность автоматизировать до 60% функций лабора- 
нтов, а также в 2–3 раза увеличить эффективность 
видов исследований. При этом, в России 1 врач-ди-

1 27 ноября 2018 года в Москве CNews проводит конференцию «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» / CNews.[Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://events.cnews.ru/events/it_v_zdravoohranenii__itogi_2018_ goda.shtml (дата обращения 10.09.2019).

2 «Билайн» запустил сервис телемедицины для корпоративных клиентов / ICT.Moscow. Дата обновления 10.09.2019. . [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа:https://ict.moscow/news/bilain-zapustil-servis-telemeditsiny-dlia-korporativnykh-klientov/ (дата обращения 
10.09.2019).

3 Сбербанк объединяет связанные с медициной направления в SberHealth / ICT.Moscow. Дата обновления 6.08.2019. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://ict.moscow/news/sberbank-obediniaet-sviazannye-s-meditsinoi-napravleniia-v-sberhealth/ (дата об-
ращения 10.09.2019).

4 Цифровая революция в здравоохранении: достижения и вызовы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tass.ru/pmef-
2017/articles/4278264 (дата обращения 10.10.2019).
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агност на 3 тыс. человек, в США – 1 на 10 тыс. 
человек, а в Бангладеш – 1 на 1 млн5. Вместе с тем, 
очевидно, что врач-коммуникатор выполняет 
основные функции при работе с пациентом, поэ- 
тому искусственный интеллект имеет второс- 
тепенную, но значимую роль в медицине.

Вместе с тем, для высокого уровня цифровиза-
ции нужны подготовленные кадры. Численность 
и квалификация данных кадров зависит, в свою оче-
редь, от развития науки, от возможностей их вос-
производства, исходящих от демографии, а также 
от текущих трендов цифровизации медицины вооб-
ще, от смежных кадров – в области ИТ, от развития 
науки и соответствующей инфраструктуры. 

Другой, не менее важной проблемой цифрови-
зации здравоохранения является текущее состояние 
системы защиты информации. В мире в первом по-
лугодии 2017 года медучреждения лидировали по 
количеству инцидентов, связанных с утечкой дан-
ных (17,4%). В 2015 году ярким примером несовер-
шенства этой сферы стала кража личных данных 
80 млн клиентов медицинской страховой компании 
Anthem, инцидент нанес ущерб в 115 млн долла-
ров, подорвал доверие к цифровизации здравоох-
ранения. Согласно данным исследования компании 
Philips «Индекс здоровья будущего», в России 46% 
граждан не испытывают доверия к сферам, где ис-
пользуется их персональная информация. 

Согласно данным аудиторов доля инвестиций 
в здравоохранение и предоставление социальных 
услуг снизилась с 2,7% в 2006 году до 1,2% в 2016 
году, что значительно повлияло на степень изно-
са основных фондов в здравоохранении, которая 
превысила 55% в 2016 году6. Однако в 2018 году 
российские венчурные фонды, инвесторы и кор-
порации инвестировали более 350 млн долл. На 
долю фондов пришлось 65% известных сделок, что 
сделало сферу здравоохранения самым инвестиру-
емым направлением года, став одной из наиболее 
привлекательных сфер для финансирования – при-
ток капитала в 2018 году составил 1069,3 млн ру-
блей7. Приток инвестиций в медицину влечет за 
собой обновление его материально-технического 
обеспечения и рост численности врачей медицин-

ских организаций, составив в 2018 году 548, 8 тыс. 
человек8. 

По данным Deloitte, к 2020 году мировые расхо-
ды на здравоохранение достигнут 8,7 трлн долл.  – 
10,5% от общемирового ВВП [6]. Охрана здоровья 
населения является одним из ведущих компонентов 
мирового развития. В этой сфере системообра-
зующие элементы цифровой экономики находят 
своё прямое применение. Так, объем инвестиций 
в цифровое здравоохранение США увеличивается 
в 1,5 раза каждый год. Огромные и растущие тра-
ту на систему здравоохранения создают возможно-
сти для прорывного развития, в том числе, в сфере 
искусственного интеллекта. Эксперты McKinsey 
утверждают, что в здравоохранении возможно авто-
матизировать 36% функций, и можно утверждать, 
что уже в недалеком будущем большинство рутин-
ных задач будет передано искусственному интел-
лекту. 

Из опубликованного в начале 2019 году Microsoft 
исследования, следует, что Россия является одним 
из мировых лидеров по внедрению искусственного 
интеллекта: 30% отечественных руководителей из 
различных сфер деятельности его активно внедря-
ют, при том, что среднемировой показатель всего 
22,3% (во Франции, например, 10%) [10].

Тем не менее, для Российской Федерации харак-
терно некоторое отставание от общемировых трен-
дов в области информатизации здравоохранения, 
однако наблюдается рост стратегических иници-
атив, часто дублирующих друг друга. Так не реа-
лизовав должным образом концепцию ЕГИСЗ, го-
товится проект Health Net, который формировался 
агентством стратегических инициатив для подклю-
чения большинства граждан России к системе сбо-
ра и анализа данных о состоянии здоровья к 2035 
году.

Вопросы здравоохранения являются одними 
из ключевых для Президента России. 20 августа 
2019 года состоялось совещание по вопросам мо-
дернизации первичного звена системы9. Президент 
отметил, что на реализацию нацпроекта «Здравоох-
ранение» выделено 1,367 трлн рублей. Между тем, 
в первичном звене не хватает более 25 тысяч врачей 

5 «Билайн» запустил сервис телемедицины для корпоративных клиентов / ICT.Moscow. Дата обновления 10.09.2019. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа:https://ict.moscow/news/bilain-zapustil-servis-telemeditsiny-dlia-korporativnykh-klientov/ (дата обращения 
10.09.2019)Искусственный интеллект возьмет на себя 30% функций врача и до 60% функций лаборантов / ДРАЙВ. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://drivems.by/news/iskusstvennyj-intellekt-vozmet-na-sebya-30-funktsij-vracha-i-do-60-funktsij-laborantov/ 
(дата обращения 10.09.2019).

6 Счетная палата Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://audit.gov.ru/ (дата обращения 09.09.2019).

7 Счетная палата Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://audit.gov.ru/ (дата обращения 09.09.2019).

8 Ресурсы и деятельность медицинских организаций здравоохранения. Основные показатели Здравоохранения. Часть VI. Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации. Москва. 2019.

9 Совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения [Электронный ресурс]. – Режим доступа:: http://
www.kremlin.ru/events/president/news/61340 (дата обращения 10.09.2019).
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и более 130 тысяч средних медицинских работни-
ков. По словам Министра здравоохранения, «пер-
вичка» дает 60% вклада в здоровье каждого чело-
века. В данной системе работает более 305 тысяч 
врачей. С 2014 года на четыре тысячи число врачей 
увеличилось, но дефицит сохраняется. Помимо раз-
личных мер привлечения кадров, в первую очередь, 
молодых, в данную систему, важное место в реше-
нии проблемы уделяется долгосрочному федераль-
ному и территориальному планированию использо-
вания имеющихся ресурсов. Министр подчеркнула, 
что в 2015 году была «создана геоинформационная 
система как механизм, которая позволяет автомати-
зировано определять доступность медицинской по-
мощи с учётом транспортной доступности и опре-
делением времени доставки пациента в медицин-
скую организацию любого уровня». 

Важным направлением развития цифровизации 
здравоохранения, по мнению Министра, может 
стать расширение цифрового контура здравоохра-
нения (федеральный проект «Цифровой контур»), 
в 2021 году Минкомсвязи завершит присоединение 
фельдшерско-акушерских пунктов к цифровому 
контуру здравоохранения, в 2019 году первые 5,5 
тысячи ФАПов будут присоединены к защищён-
ной связи. Министр также предложила обеспечить 
ФАПы дополнительно цифровыми отечественными 
электрокардиографами. 

Для повышения эффективности первичного 
звена здравоохранения целесообразно ввести циф-
ровой мониторинг артериального давления у паци-
ентов с риском гипертонических кризов. По словам 
Министра, в ходе пилотного проекта в 22 регионах 
в 2015–2018 гг. удалось достичь у 91 процента паци-
ентов целевого уровня артериального давления, на 
70 процентов сократились вызовы скорой помощи 
и в два раза – госпитализации и гипертонические 
кризы. Поскольку главные эксперты-кардиологи 
оценили пациентов с артериальной гипертензией 
в стране около 48 млн, из них – 8 млн – с высоким 
риском осложнений, а 2% – с чрезвычайно высо-
ким, то Министр предложила приобрести для них 
отечественные электронные гаджеты по измерению 
артериального давления (в 2020 – 2021 гг.).

Стратегирование здравоохранения 
в условиях цифровой трансформации

В стратегировании важнейших отраслей рос-
сийского социально-экономического и технологи-
ческого развития основным инициатором высту-
пает государство. Принятие таких документов, как 
Стратегия развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвер-
жденная Указом Президента Российской Федера-
ции от 9 мая 2017 года № 203 «О стратегии развития 
информационного общества в Российской Федера-
ции на 2017–2013 годы», и Программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации», сформировало 
нормативно-правовую базу для развития информа-
ционных технологий во всех отраслях народного 
хозяйствования. 

В середине 2019 года Президент Российской Фе-
дерации подписал Указ № 254 от 6 июня «О стра-
тегии развития здравоохранения в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года»10. Пункты 19 и 20 
стратегии посвящены оценке проблем российского 
здравоохранения, связанные с его технологической 
отсталостью. Среди задач здравоохранения в пун-
кте 27 указывается общая необходимость развития 
высокотехнологичной помощи (подпункт 1), а так-
же необходимость развития ЕГИСЗ (подпункт 18), 
а также, единого цифрового контура в здравоохра-
нении (подпункт 19). Показатели уровня цифрови-
зации никак не представлены среди показателей 
реализации Стратегии и описании ее этапов.

Стратегия цифровой трансформации российско-
го здравоохранения направлена, прежде всего, на 
формирование условий повышения эффективности 
деятельности в сфере предоставления медицинских 
услуг с помощью внедрения цифровых технологий. 
Оптимизация развития цифровой трансформа-
ции осуществляется за счет обеспечения равного 
доступа к сети «Интернет» и сотовой связи насе-
ления страны, реинжиниринга государственных 
услуг и сервисов по получению медицинских услуг 
с учетом возможностей цифровых технологий, раз-
работки и внедрения отраслевых платформенных 
решений национального уровня, создания единого 
пространства для обмена медицинскими данными 
пациентов на всех этапах оказания услуги, модер-
низации единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения (далее ЕГИСЗ) 
для формирования возможности быстрого доступа 
к первичной медицинской помощи, повышения вы-
сокоскоростного информационного обмена в меди-
цинских организациях. 

Ведущий специалист России в области статеги-
рования социально-экономического развития ака-
демик В.Л. Квинт [6] совершенно справедливо ут-
верждает, что для выработки стратегии националь-
ного уровня необходимо прежде всего опираться 
на глобальные тенденции. Данные тенденции в от-
ношении цифрового здравоохранения и медицины 
прямо свидетельствуют о ее ключевой роли в разви-

10 О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года : указ Президента Российской Феде-
рации № 254 от 6 июня 2019 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/c6zjQF82Y5ZK
woEiziMVNZY76MgZS9XI.pdf (дата обращения 9.09.2019).
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тии здравоохранения и медицины в целом, особен-
но в развитых странах. Чего нельзя, к сожалению, 
сказать об их представленности в Стратегии раз-
вития здравоохранения в России, суть которой, по 
существу, сводится к необходимости достижения 
нынешнего уровня ожидаемой продолжительности 
жизни, характерного для развитых стран к середи-
не следующего десятилетия с опорой на интенси-
фикацию и расширение текущих инструментов, что 
никак не связано с тем качественным изменением 
содержания здравоохранения, которое демонстри-
рует современная глобальная практика. 

Искусственный интеллект является приорите-
том для цифровизации во всех передовых странах 
мира [21]. 12 июня 2019 года Президент России ут-
вердил перечень поручений по итогам совещания 
о развитии технологий в области искусственного 
интеллекта, состоявшегося 30 мая 2019 года11, в со-
ответствии с которым предполагалась уже в июне 
этого года разработка Национальной стратегии раз-
вития технологий в области искусственного интел-
лекта Российской Федерации. При этом разработка 
стратегии поручалась «Минкомсвязи России сов-
местно с публичными акционерными обществами 
«Сбербанк России» и «Газпром нефть», акционер-
ным обществом «Управляющая компания Россий-
ского Фонда Прямых Инвестиций» (Пр-1030, п. 1). 

По итогам формирования Стратегии Прави-
тельству предписывалось утвердить в рамках на-
циональной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» федеральный проект, на-
правленный на реализацию национальной страте-
гии развития технологий в области искусственного 
интеллекта Российской Федерации и включающий 
в себя 3-х летний план мероприятий» (Пр-1030, 
п. 2в). По данным PWC, во втором квартале 2018 
года искусственный интеллект в США вышел в чи-
сло прорывных направлений с объемом финансиро-
вания 2,3 млрд долл. Врачи в России неоднозначно 
относятся к возможностям искусственного интел-
лекта в здравоохранении, указывая на нехватку ин-
фраструктуры и погрешность в работе12. 

Цифровое развитие здравоохранения осуществ-
ляется путем реализации стратегических положе-
ний основных государственных документов России 
в этой сфере. Развитие цифровизации здравоохра-
нения обусловлена необходимостью повышения 
эффективности раннего выявления онкологических 
заболеваний и качества, продолжительности жиз-
ни маломобильных больных и инвалидов, которых 

примерно 1 млн в России и не менее 50–60 тыс. 
в Москве, хотя на самом деле учитывается только 
примерно 20 тыс. 

Перспективы развития цифровизации 
здравоохранения

Организация здравоохранения во всем мире 
различна, и движутся с разной скоростью, в зависи-
мости от страны, ее правовой базы, политической 
деятельности, роли в экосистеме здравоохранения 
и конкретных целей цифровой трансформации в ка-
ждом отдельном контексте: от повышения ориенти-
рованности на пациентов в больницах и улучшения 
условий труда до новых способов оказания помо-
щи, например, удаленного мониторинга здоровья 
с помощью ИТ-технологий. 

Развитие цифровизации здравоохранения требу-
ет значительного вмешательства со стороны госу-
дарства ввиду ряда причин: невысокий уровень ме-
дицинских кадров в России по сравнению с общей 
численностью населения; миграция ученых в об-
ласти здравоохранения за рубеж; невысокие демо-
графические показатели в 1990-х годах, повлекшие 
значительное снижение показателей рождаемости 
в этот период, что отразилось на уменьшение коли-
чества молодых специалистов в сфере здравоохра-
нения с 2010-х годов; несовершенство нормативно-
правовой базы в этой сфере.

Несмотря на то, что в России существует про-
блема интеграции информационных ресурсов и си-
стем, именно в сфере здравоохранения в последнее 
время произошли значимые изменения, особенно 
в нормативно-правовой сфере. Принятые прави-
тельством и Минздравом документы регламен-
тируют деятельность медицинских учреждений 
и организаций, врачей и пациентов, действующих 
на цифровом медицинском поле. Практически за-
вершён этап нормативно-правовой работы для по-
всеместного внедрения элементов цифровой ме-
дицины в практику российского здравоохранения. 
Определены значения базовых понятий «медицин-
ская информационная система» и оператор МИС, 
сформирован пакет требований к объединению 
МИС в единый информационный ресурс, контр-
олируемый государством, указаны права и обязан-
ности участников телемедицинских консилиумов. 
Единый госпортал медицинских ресурсов позволит 
в разы увеличить функциональные возможности 
телемедицинских технологий. К примеру, приме-
нение телемедицинских технологий в Нидерландах 

11 Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/60748 (дата обращения 10.09.2019).

12 Будущее здравоохранения: что мешает внедрению искусственного интеллекта / РБК [Электронный ресурс]. – Режим доступа:: 
http://health.rbc.ru/articles/diagnostics/budushchee-zdravookhraneniya-chto-meshaet-vnedreniyu-iskusstvennogo-intellekta/ (дата обраще-
ния 8.09.2019).
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позволило уменьшить количество госпитализаций 
больных с сердечно-сосудистой патологией на 64%, 
а само время госпитализации сократить на 87%.

С целью развития цифровых технологий в ме-
дицине необходимо повышать уровень подготовки 
кадров в этой сфере. Для достижения данной науч-
ной задачи следует выделять средства, обеспечива-
ющие разработку технологий и подготовку кадров, 
а также привлекать инвестиции на эти цели из-за 
рубежа. Для этого целесообразно реализовать спе-
циальные программы по гранту, целевую подпро-
грамму в рамках совместной межведомственной 
программы двух министерств – цифрового разви-
тия и министерства здравоохранения, внедрение 
полученного результата на базе ведущих клиник 
и результатов в образовательный процесс при под-
готовке специалистов. 

Одновременно ведется поиск зарубежных инве-
сторов, проводятся испытания новых технологий 
за рубежом, осуществляется поиск лучших специа-
листов и перспективной молодежи, занимающейся 
проблемами информационных технологий в меди-
цине. Для достижения эффективности стратегии 
развития цифровизации здравоохранения встает во-
прос о совершенствовании системы государствен-
ной поддержки и государственного регулирования 
в сфере медицинских услуг, включая стимулирова-
ние перехода медицинских организаций к форми-
рованию, применению и обработке электронных 
документов, использованию сервисов цифрового 
здравоохранения. Кроме того необходимо обеспе-
чить гражданам преемственность и качество ока-
зания медицинской при помощи предоставления 
медицинской информации в электронном виде.

Дальнейшие пути развития, которые имеет циф-
ровое здравоохранение, Минздрав связывает со сле-
дующими технологическими аспектами: развитие 
телемедицины и удаленного мониторинга пациента 
зависит от развития технологии «интернет вещей» 
и всеобщей сетевой доступности; развитие устройств 
для удаленного мониторинга и электронных медкарт 
связано с применением технологии BigData; в дол-
госрочной перспективе с помощью технологии 3D-
печати планируется печатать кожу и органы.

Таким образом, эффективная реализация стра-
тегии цифровизации здравоохранения возможна 
путем реализации приоритетных направлений: 

– осуществление профилактики, повышение
медицинской и цифровой грамотности населения, 
мониторинг здоровья населения; 

– решение правовых вопросов цифровиза-
ции здравоохранения; 

– развитие научных исследований и вне-
дрение научных знаний в практику цифровизации 
здравоохранения; 

– привлечение специалистов в сфере инфор-
мационных технологий в решении медицинских 

задач, повышение цифровых компетенций врачей 
и медицинских работников; 

– создание дорожных карт цифровизации
в решении конкретных стратегических задач здра-
воохранения;

– развитие научных исследований конкретно
в сфере цифровизации здравоохранения и медици-
ны. 

– увеличение финансовые ресурсы организа-
ций для развития НИОКР в области цифровых тех-
нологий;

– создание Научных центров цифровизации
здравоохранения и медицины;

– обеспечение бесперебойности обработки
и целостности хранения данных, информационной 
безопасности платформ и сервисов, обеспечиваю-
щие предоставление цифровых услуг и сервисов 
населению для получения медицинских услуг;

– поддержка российских старт-ап компаний
для формирования и реализации инновационных 
решений в медицинские организации;

– модернизация ЕГИСЗ в целях обеспечения
доступности первичной медицинской помощи.

Цифровизация здравоохранения в виде удален-
ного мониторинга пациентов и телемедицины зави-
сит от сетевой доступности и развития технологий 
«интернета вещей». Тем не менее, цифровизация 
здравоохранения положительно повлияет на эконо-
мику страны ввиду экономии расчетов сокращения 
контактов пациентов с врачами и модернизации 
организационной системы оказания услуг. Соци-
альные преимущества выражены в увеличении до-
ступа к качественной медицинской помощи. Кроме 
того, цифровизация поможет повысить эффектив-
ность клинических исследований, качество меди-
цинских услуг и сократить врачебные ошибки. 

Заключение
В результате комплексного анализа влияния 

процессов цифровизации на сферу здравоохра-
нения выявлена ее значимая роль в повышении 
социально-экономической жизни населения, что 
обуславливает научную и практическую значи-
мость исследования, выраженную в необходимости 
активного участия государства в инновационной 
деятельности в сфере здравоохранения, которая 
ориентирована на создание новых инновационных 
цифровых систем здравоохранения, основанных на 
новых технологиях и способах управления, соот-
ветствующие современным мировым условиям.

Стратегия развития цифровой трансформации 
российского здравоохранения предполагает фор-
мирование оптимальных условий для будущей 
трансформации принципов организации здравоох-
ранения и оказания медицинской помощи на базе 
современных цифровых технологий. Модернизация 
существующей системы здравоохранения на основе 
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процесса цифровизации направлена прежде всего 
на поддержку принятия врачебных решений, эффек-
тивное использование имеющихся ресурсов, повы-
шение качества предоставления медицинских услуг.

Цифровая медицина [3] осуществляется при 
действенном регулировании и поддержки государ-
ства. В России уже внедряются несколько заметных 
по мировым масштабам информационно-аналити-
ческих проектов. Однако ощущается явный недо-
статок финансирования государственных проектов 
в сфере информатизации здравоохранения на реги-
ональном уровне. Выделяемые средства ежегодно 
по 4–5 млрд рублей не равномерно распределяют-
ся по необходимым направлениям в этой области. 
Тем не менее, государственная стратегия информа-
тизации здравоохранения реализуется постепенно 
и осуществляется на региональном уровне. 

В современных условиях усиливается роль 
крупных государственных ИТ-корпораций в циф-
ровизации здравоохранения, которые позволили 
компаниям сферы информационных технологий 
перейти к запуску телемедицинских систем, что 
отражает положительную тенденцию в развитии 
цифровой трансформации здравоохранения. Кроме 
того, сформированные тенденции цифровизации 
здравоохранения создают необходимость создания 
и внедрения инструментов для более точной и бы-
строй диагностики пациентов, повышения условий 
подготовки кадров, совершенствования норматив-
ной базы в области здравоохранения, увеличения 
финансовой составляющей цифровизации со сто-

роны государства как основного фактора повыше-
ния качества медицинских услуг.

Исследование основных трендов развития циф-
ровизации здравоохранения на глобальном и ло-
кальном уровнях показало, что мировой техноло-
гический прогресс обеспечивает медицину различ-
ными аппаратными и софтверными средствами, об-
легчающими работу специалистов и снижающими 
затраты на оказание медицинской помощи. Однако, 
несмотря на серьезные положительные трансфор-
мации в сфере цифровизации здравоохранения, для 
полноценного внедрения данной практики на всей 
территории Российской Федерации необходимо 
преодолеть ряд препятствий: недостаток финансо-
вых ресурсов; нехватка кадров по специальностям, 
обеспечивающие, трансформацию цифровизации 
медицины; недостаточно развитая инфраструктура 
цифрового здравоохранения; угрозы информацион-
ной безопасности; низкий уровень развития интел-
лектуальности экспертных медицинских систем.

Таким образом, цифровизация здравоохранения 
рассматривается высшей государственной властью 
России как один из приоритетов его развития, кото-
рый, однако, требует дополнительной и тщательной 
управленческой проработки для принятия конкрет-
ных решений. Тем не менее, очевидны положитель-
ные тенденции и нововведения, которые перейдут 
из разряда экспериментальных инноваций и вне-
дрятся в сферу здравоохранения для нормального 
его функционирования в период цифровой транс-
формации атрибутов.
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КОНКУРЕНТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ РЕГИОНА

А. В. Поленов 
Управление государственной службы ФАС России, Москва, Россия
e-mail: a.v.polenov@mail.ru

Аннотация. Своевременность и важность выявления ключевых источников обеспечения конкурен-
тоспособности региональной системы, а также анализа влияния на такую конкурентоспособность ин-
струментов конкурентной политики обусловлено недостаточной заинтересованностью в реализации на 
уровне субъектов Российской Федерации проконкурентных подходов.

В предлагаемой статье рассматривается взаимозависимость и взаимообусловленность механизма 
конкурентной политики, конкурентоспособности и социально-экономической системы региона. Объек-
том анализа выступает социально-экономическая система, характеризующаяся совокупностью входя-
щих в нее элементов и соответствующих свойств.

Обоснование механизма государственной политики по защите и развитию конкуренции в субъектах 
Российской Федерации как одного из факторов обеспечения конкурентоспособности социально-экономи-
ческой системы региона. 

На основе структурного подхода инструменты и методы конкурентной политики представлены в виде 
единого механизма воздействия на элементы и свойства социально-экономической системы региона.

Представлен механизм воздействия конкурентной политики на конкурентоспособность социально-
экономической системы. В качестве основных самостоятельных частей механизма влияния политики по 
защите и развитию конкуренции на региональном уровне особое внимание уделено: конкуренции, конку-
рентной среде, конкурентоспособности, конкурентным преимуществам, а также конкурентному имму-
нитету. В отношении каждого из представленных элементом определена его сущность, а также его 
значение для обретения социально-экономической системой свойств конкурентоспособности. Представ-
ленный механизм влияния конкурентной политики на конкурентоспособность социально-экономической 
системы может применяться как федеральными органами исполнительной власти (ФАС России, терри-
ториальные органы ФАС России, Министерство экономического развития Российской Федерации и пр.), 
так и региональными органами государственной власти в целях активизации еще невостребованных 
источников конкурентоспособности. 

По результатам исследования установлено, что для обеспечения конкурентоспособности социально-
экономической системы в долгосрочной перспективе (обретению системой конкурентного иммунитета) 
необходима совокупность условий, которая будет способствовать трансформации внутренних потенци-
алов в конкурентные преимущества.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентная политика, конкурентная среда, конкурентное преимуще-
ство, конкурентоспособность, социально-экономическая система, конкурентный иммунитет.

Для цитирования: Поленов А. В. Конкурентная политика как фактор обеспечения конкурентоспособ-
ности социально-экономической системы региона // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2020. – № 2. – 
С. 48–59. DOI: 10.25198/2077-7175-2020-2-48.

COMPETITIVE POLICY AS A FACTOR OF ENSURING THE COMPETITIVENESS 
OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM OF THE REGION

A. V. Polenov
FAS Russia Public Administration, Moscow, Russia
e-mail: a.v.polenov@mail.ru

Abstract. The timeliness and importance of identifying key sources of ensuring the competitiveness of the re-
gional system, as well as analyzing the impact of competitive policy instruments on such competitiveness, is due 
to a lack of interest in implementing competitive approaches at the level of the constituent entities of the Russian 
Federation.
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Конкурентная политика как фактор обеспечения конкурентоспособности социально-экономической системы 
региона

This article discusses the interdependence and interdependence of the mechanism of competition policy, com-
petitiveness and the socio-economic system of the region. The object of analysis is the socio-economic system, 
characterized by a combination of its constituent elements and related properties.

Justification of the mechanism of state policy for the protection and development of competition in the constitu-
ent entities of the Russian Federation as one of the factors ensuring the competitiveness of the socio-economic 
system of the region.

Based on the structural approach, the tools and methods of competition policy are presented in the form 
of a single mechanism of influence on the elements and properties of the socio-economic system of the region.

The mechanism of the impact of competition policy on the competitiveness of the socio-economic system is 
presented. As the main independent parts of the mechanism of influence of the policy on the protection and devel-
opment of competition at the regional level, special attention is paid to: competition, the competitive environment, 
competitiveness, competitive advantages, as well as competitive immunity. In relation to each of the elements 
represented, its essence is determined, as well as its importance for acquiring competitiveness properties by the 
socio-economic system. The presented mechanism of the influence of competition policy on the competitiveness 
of the socio-economic system can be applied both by federal executive bodies (FAS Russia, territorial bodies of 
the FAS Russia, the Ministry of Economic Development of the Russian Federation, etc.) and regional government 
bodies in order to activate more unclaimed sources of competitiveness .

According to the results of the study, it was found that to ensure the competitiveness of the socio-economic 
system in the long term (gaining a system of competitive immunity), a set of conditions is needed that will help 
transform internal potentials into competitive advantages.

Keywords: competition, competition policy, competitive environment, competitive advantage, competitiveness, 
socio-economic system, competitive immunity.

Cite as: Polenov, A. V. (2020) [Competitive policy as a factor in ensuring the competitiveness of the so-
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Введение
На современном этапе качественного преобра-

зования российской экономики все большее вни-
мание уделяется проблемам защиты и развития 
конкуренции. Особенно это заметно в проведении 
государственной конкурентной политики по отно-
шению к субъектам Российской Федерации. 

Региональный вектор развития конкуренции, 
среди основных нормативных актов, закреплен 
в Указе Президента Российской Федерации от 
21.12.2017 года № 618 «Об основных направлени-
ях государственной политики по развитию конку-
ренции», а также являлся предметом обсуждения 
на заседании Государственного совета по вопросу 
приоритетных направлений деятельности субъек-
тов Российской Федерации по содействию конку-
ренции в стране (2018 год), по результатам которо-
го был утвержден Перечень поручений Президента 
Российской Федерации. 

Указанная поддержка со стороны руководства 
страны стала не только импульсом осуществления 
мер по повышению конкуренции в субъектах Рос-
сийской Федерации, но и существенным стимулом 
для формирования и реализации региональной 
конкурентной политики. Сегодня среди основных 
инструментов политики по развитию конкуренции 

в региональной плоскости можно выделить сле-
дующее: утверждение и реализация «дорожных 
карт»;  разработка и внедрение системы внутрен-
него обеспечения соответствия требованиям анти-
монопольного законодательства деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации; закрепление в положениях органов 
исполнительной власти приоритета по содействию 
развития конкуренции на соответствующих товар-
ных рынках; сокращение количества нарушений 
антимонопольного законодательства со стороны 
органов власти1; оптимизация ГУПов и МУПов 
на конкурентных рынках2 и пр. Перечисленные 
направления и инструменты в значительной мере 
отвечают предложенным приоритетам реализации 
конкурентной политики до 2030 года [12].

Успешно реализуемые мероприятия по испол-
нению поставленных перед регионами задач в об-
ласти конкуренции дополнительно подчеркивают 
важность развития данного направления при фор-
мировании и реализации региональной конкурент-
ной политики.

Однако необходимо учитывать, что развитие 
конкуренции в субъектах Российской Федерации 
является особенным (индивидуальным) процес-
сом. Эта особенность тесно связана с воздействи-

1 Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2018 год  [Электронный ресурс]. – 2018. – с. 171. – Режим дос-
тупа: https://fas.gov.ru/documents/685806 (дата обращения 13.01.2020).
2 В Волгоградской области оптимизируют деятельность унитарных предприятий на конкурентных рынках. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://fas.gov.ru/news/29220 (дата обращения 14.01.2020).
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ем множества внутренних и внешних факторов. 
Так, наличие сбалансированного воспроизводства 
социального, хозяйственного, ресурсного и эко-
логического потенциала создает дополнительные 
конкурентные преимущества для развития конку-
ренции. Напротив, отсутствие стабильного фун-
дамента будет непременным образом препятство-
вать становлению здоровой конкурентной среды, 
а, следовательно, и формированию конкурентных 
преимуществ региона. 

В этой связи особое значение приобретает ис-
следование не только осуществляемых органами 
государственной власти мер по развитию конкурен-
ции на своей территории, но и анализ источников 
конкурентоспособности внутренних элементов со-
циально-экономической системы, а также влияние 
на такую конкурентоспособность инструментов 
конкурентной политики. 

Постановка проблемы повышения конкурен-
тоспособности российских регионов вследствие 
реализации конкурентной политики предполагает 
изучение взаимозависимости между механизмом 
конкурентной политики, конкурентоспособностью 
и социально-экономической системой региона. Ча-
стично также будет затронут вопрос влияния кон-
курентоспособности региона на национальную 
конкурентоспособность.

Целью данной работы является обоснование 
механизма конкурентной политики как одного из 
факторов обеспечения конкурентоспособности со-
циально-экономической системы. 

Для решения указанной цели, автором сформу-
лированы следующие задачи:

– выявить объект на который воздействуют ин-
струменты конкурентной политики;

– раскрыть механизм воздействия конкурентной
политики на конкурентоспособность региона;

– определить свойство, которое позволит обес-
печить устойчивую конкурентоспособность соци-
ально-экономической системы.

Социально-экономическая система как объект 
экономического анализа

Категория «социально-экономическая систе-
ма» в общем понимании может быть представле-
на как совокупность элементов и ресурсов, взаи-
мосвязанных и взаимодействующих между собой 
в процессе производства, потребления, обмена 
и распределения. 

Информационно емкое определение в дальней-
шем позволит использовать его как универсаль-
ный объект исследования вообще, и в случае необ-
ходимости конкретизации отдельных элементов, 
в частности.

С целью всестороннего анализа воздействия ме-
ханизма конкурентной политики на конкурентоспо-
собность нами предлагается посредством примене-
ния базовых категорий иерархической структуры 
экономики социально-экономическую систему 
рассмотреть, как: национальную экономику (ма-
кроэкономика); региональную / муниципальную 
экономику (с позиции методологического институ-
ционализма3: промежуточный уровень; мезоэконо-
мика), и экономику хозяйствующих субъектов (ми-
кроэкономика).

Представленная демаркация относительно из-
учаемого объекта обусловлена тем, что в нашем 
случае каждая социально-экономическая система, 
функционирующая в рыночной среде, одновремен-
но является как целостной системой, так и подсис-
темой (отдельным элементом системы).

Так, национальная экономика одновременно 
является как подсистемой глобальной экономики, 
так и системой, в которую входят отдельные ее эле-
менты: национальное хозяйство, регионы, отрасли, 
а также иные институциональные единицы более 
низкого порядка. 

В тоже время регион является подсистемой бо-
лее высокого порядка – государства, федерального 
округа или экономического района / кооперации ре-
гионов, и одновременно системой, в которую вхо-
дят системообразующие элементы – экономическая 
подсистема региона, состоящая в том числе из му-
ниципальной экономики, социальная сфера, инфра-
структура, региональные и локальные рынки и пр. 

Подобным образом, хозяйствующий субъект, 
являющийся одним из основных элементов рыноч-
ной среды, является системой, в которую входят 
следующие подсистемы: корпоративная культура, 
коллектив, предметы производства, произведенная 
продукция, трудовые ресурсы и т. д. Конкуренто-
способный хозяйствующий субъект не представля-
ет только совокупность конкурентоспособной про-
дукции. Последнее является результатом обладания 
такими конкурентными преимуществами, которые 
обеспечивают способность хозяйствующего субъ-
екта произвести конкурентоспособную продукцию.

Таким образом, каждая из предложенных со-
циально-экономических систем является либо си-
стемой с входящими в нее системообразующими 
элементами, либо подсистемой, входящей в более 
высокую, в иерархическом плане, систему. Данное 
утверждение позволяет нам заключить о взаимоза-
висимости и взаимообусловленности социально-
экономических систем, функционирующих в гра-
ницах одного государства.

Кроме этого, если рассматривать каждую из 
предложенных систем и подсистем с точки зрения 

3  Мезоэкономика: состояние и перспективы: монография. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://inecon.org/docs/2018/
Majevsky_Kirdina_book_2018.pdf (дата обращения 15.02.2020).
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достигнутого результата их функционирования 
в обеспечении конкурентоспособности, то можно 
прийти к следующему логическому рассуждению.

Производимый конкурентоспособный товар 
обеспечивает конкурентоспособность или является 
источником конкурентного преимущества конкрет-
ного хозяйствующего субъекта. Следовательно, 
эффективно действующие хозяйствующие субъек-
ты повышают конкурентоспособность экономики 
региона, которая в свою очередь рассматривается 
как составляющая часть конкурентоспособности 
страны. 

Национальная конкурентоспособность состоит 
в непосредственной зависимости от уровня конку-
рентоспособности региона, отрасли, хозяйствую-
щего субъекта способного производить конкурен-
тоспособный продукт.  

При этом конкурентоспособность товара зави-
сит от условий, сформировавшихся в экономике 
субъекта РФ и национальной экономике, а также от 
трансформации источников хозяйствующих субъ-
ектов в конкурентные преимущества. 

Следовательно, рассматривать конкурентоспо-
собность социально-экономической системы ниж-
него порядка (хозяйствующий субъект; свойство 
муниципальной конкурентоспособности) возмож-
но в качестве источника приобретения конкурент-
ных преимуществ системой более высокого по-
рядка (экономика региона; свойство национальной 
конкурентоспособности). 

На основании изложенного нам представляется, 
что именно социально-экономическая система, ха-
рактеризующаяся совокупностью входящих в нее 
элементов и соответствующих свойств, в том числе 
ее конкурентоспособности, может выступать объ-
ектом настоящего исследования. 

Конкурентная политика как фактор 
обеспечения конкурентоспособности 

социально-экономической системы региона
Российские регионы характеризуются сильной 

дифференциацией по уровню социально-экономи-
ческого развития, глубокими различиями в эконо-
мической специализации, в социальной структуре 
общества, иными важными элементами, являю-
щимся (в том числе потенциально) источниками 
приобретения системой свойств конкурентоспо-
собности. 

Применительно к предмету исследования дан-
ной статьи конкурентоспособность социально-эко-
номической системы региона существенно разли-
чается как по наличию или отсутствию ключевых 
элементов, обладающих свойствами конкуренто-
способности, так и по активности регионов, связан-
ной с созданием условий в которых конкурентоспо-
собность отдельных элементов трансформируется 
в конкурентные преимущества системы. 

Именно поэтому в качестве ключевого факто-
ра, обеспечивающего конкурентоспособность со-
циально-экономической системы региона вообще 
и отдельных элементов системы в частности, по 
нашему мнению, может выступать эффективная ре-
гиональная конкурентная политика. Данное утвер-
ждение обоснованно тем, что, именно инструменты 
конкурентной политики направлены на регулирова-
ние и развитие здоровых конкурентных отношений, 
опосредованно повышающих уровень (качество) 
конкурентоспособности отдельных элементов [5]. 

Используя формулы регуляционного механиз-
ма, а также результаты исследований коллектива 
авторов [13], в целях представления конкурентной 
политики как фактора воздействия на состояние 
экономики, ниже представлена обобщенная схема 
реализации государственной конкурентной полити-
ки (рисунок 1).

Учитывая элементы представленной схемы реа-
лизации конкурентной политики, визуализируем ее 
воздействие на конкурентоспособность социально-
экономической системы региона (рисунок 2).

Отметим, что понятия конкуренция, конкурент-
ная среда, конкурентоспособность, конкурентные 
преимущества и конкурентный иммунитет отлича-
ются друг от друга, однако при этом они неразрыв-
но взаимосвязаны. 

Конкурентная среда обеспечивает механизм 
(процесс) конкуренции, что в свою очередь способ-
ствует формированию конкурентных преимуществ 
в рыночных условиях, а результатом их использо-
вания выступает конкурентоспособность системы. 

Вместе с тем конкурентоспособность системы – 
это фактическое состояние, то есть достигнутые ре-
зультаты посредством конкурентных преимуществ, 
в связи с чем, конкурентный иммунитет (устойчи-
вость) – это способность системы удерживать кон-
курентоспособность в течение длительного време-
ни, в том числе за счет развития и обновления кон-
курентных преимуществ.

Конкурентная среда, конкурентоспособность, 
конкурентные преимущества и конкурентный им-
мунитет намеренно выделены в отдельные блоки 
в целях акцентировать их самостоятельность и важ-
ность для всей структуры.  

Под конкурентной средой, в общем смысле, мы 
предлагаем понимать сложившиеся условия в кон-
кретный промежуток времени на исследуемом 
товарном рынке (территории), в рамках которого 
хозяйствующие субъекты находятся в процессе со-
перничества за формирование/укрепление своих 
конкурентных преимуществ. 

Конкурентная среда является объектом, на 
который в первую очередь (прямо или косвенно) 
воздействуют инструменты конкурентной поли-
тики (защита и развитие конкуренции в широком 
смысле). 
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Рисунок 1. Структурно-логическая схема механизма реализации конкурентной политики

Примечание: Разработано автором с использованием: Якунин В. И., Сулакшин С. С., Фонарева Н. Е., 
Тотьев К. Ю. и др. Государственная конкурентная политика и стимулирование конкуренции в Российской 
Федерации. Монография в 2 томах. Т. 1. М: Научный эксперт, 2008. С. 60.; Князева И. В. 
Антимонопольная политика в России: учеб. пособие / И. В. Князева. – Омега-Л, 2010. – 505 с.; 74.

Само по себе состояние конкурентной среды 
оценивается через анализ основных количествен-
ных и качественных характеристик: географиче-
ские, товарные и временные границы рынка, коли-
чество и размер хозяйствующих субъектов, наличие 
административных барьеров и пр.

Вместе с тем, наличие конкурентной среды на 
любом современном рынке, является объективной 
реальностью, которую необходимо учитывать. При 
этом, качество конкурентной среды – одно из ос-
новных условий эффективного функционирования 
рынка. 

В качестве ключевых положительных эффек-
тов и результатов, способствующих развитию 
социально-экономической системы, посредством 
надстройки состояния конкурентной среды – усло-
вий для здоровой и цивилизованной конкуренции, 
можно выделить:

– сокращение административных барьеров (ми-
нимизация антиконкурентной и максимизация про-
конкурентной деятельности органов власти);

– формирование стимулов развития инноваци-
онной восприимчивости бизнеса (расположению 
к нововведениям);



53Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 2, 2020       

Конкурентная политика как фактор обеспечения конкурентоспособности социально-экономической системы 
региона

– соответствие товаров требованиям потребите-
лей (расширение ассортимента, повышение качест-
ва продукции, безопасность, цена и пр);

– комплексное развитие экономики (снижение
издержек производителей, обеспечение экономиче-
ской безопасности).

Рисунок 2. Воздействие конкурентной политики на конкурентоспособность

социально-экономической системы региона
Примечание: разработано автором с использованием рисунка 1.
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конкурентный иммунитет намеренно выделены в отдельные блоки в целях
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Рисунок 2. Воздействие конкурентной политики на конкурентоспособность социально-экономической 
системы региона

Примечание: разработано автором с использованием рисунка 1.

В конечном счете, от состояния конкурентной 
среды соответствующего рынка, зависит уровень 
конкурентоспособности хозяйствующих субъек-
тов, а, следовательно, и конкурентоспособность 
территории.  

Более того, состояние конкурентной среды и ин-
тенсивность конкуренции определяет возможность 
иных факторов и условий трансформироваться 
в конкурентные преимущества системы [14]. 

Так, например, наличие интенсивной конкурен-

ции на региональном рынке стимулирует хозяйст-
вующих субъектов к осуществлению инновацион-
ной деятельности, что в свою очередь оказывает 
косвенное воздействие на развитие региональных 
инновационных подсистем, в том числе посредст-
вом использования новых факторов конкуренто-
способности: экономики знаний, нематериальных 
активов, образования, науки и др [1].

В качестве основы определения конкурентных 
преимуществ социально-экономической системы 
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региона и возможности воздействия инструментов 
конкурентной политики, целесообразно обратит-
ся к применяемым сегодня детерминантам наци-
ональной конкурентоспособности, содержащихся 

в разработанном Майклом Портером – ромбе кон-
курентных преимуществ (рисунок 3), что также, 
в дальнейшем позволит провести аналогию и на 
региональный уровень. 

 Стратегия, структура 
и соперничество 

фирм 

Родственные  
и поддерживающие 

отрасли 

Состояние спроса 

Параметры 
производства 

Рисунок 3. Ромб национальной конкурентоспособности М. Портера

Источник: Портер М. Международная конкуренция – СПб. и др.: Издат. Дом «Вильямс», 2000.

Обеспеченность факторами производства (при-
родные ресурсы, инфраструктура, капитал и др.), 
условиями спроса (эластичность спроса, платеже-
способность и др.), наличием родственных и под-
держивающих отраслей (наличие конкуренто-
способных поставщиков, банковских, страховых 
и иных сопутствующих услуг), а также имеющи-
еся условия создания фирм, их организации и со-
перничества – все это является системообразую-
щим источником для национальной конкуренто-
способности.

Сам М. Портер усматривает корреляцию меж-
ду механизмом повышения национальной конку-
рентоспособности за счет указанных детерминант, 
с транслированием этих же факторов на внутрина-
циональный уровень. 

Иными словами, для реализации заложенного 
потенциала в «ромбе конкурентных преимуществ» 
необходима соответствующая инфраструктура, тер-
риториальная привязка которой указывает на реги-
ональный и местный уровень. 

Особую роль М. Портер отводит правительству, 
указывая, что именно последнее оказывает (может 
оказывать) существенное воздействие на один или 
более из четырех детерминантов. 

Основная цель правительства состоит в том, 
чтобы создать окружающую среду, в которой вза-
имодействие хозяйствующих субъектов в перспек-

тиве могло повышать уровень собственных конку-
рентных преимуществ, посредством новых разра-
боток, исследований, а также за счет обнаружения 
ранее не замеченных возможностей [6]. 

Таким образом, в преломлении указанной кон-
цепции к регионам, конкурентные преимущества 
необходимо рассматривать с точки зрения обеспе-
чения органами управления условий для развития 
рынков и отраслей, а также условий, способству-
ющих достижению фирм, осуществляющих эко-
номическую деятельность на их территории, кон-
курентоспособности на региональных, межрегио-
нальных и международных рынках.

Отметим, что конкурентное преимущество это 
чаще всего реализованная в условиях соперниче-
ства и признанная рынком возможность субъекта 
обеспечить себе краткосрочное лидерство в опре-
деленной сфере отношений. 

С точки зрения инструментов конкурентной 
политики и объекта, на который она направлена, 
конкурентоспособность стоит рассматривать не как 
результат, а как способность создавать, выявлять 
и накапливать конкурентные преимущества. 

Для дальнейшего анализа влияния конкурент-
ной политики на конкурентоспособность социаль-
но-экономической системы, обозначим подходы 
российских исследователей к пониманию «конку-
рентоспособности».
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Академик А. И. Татаркин предлагал под кон-
курентоспособностью понимать «систему эконо- 
мических отношений между участниками хозяйст- 
венной деятельности по поводу формирования, 
удержания   и  использования  природно-географи-
ческих, государственно-политических, производс- 
твенных и социально-экономических преимуществ 
в интересах максимизации доходов» [10].

Профессором Ю. В. Таранухой содержание оп-
ределения конкурентоспособности раскрывается 
как «способность субъекта конкуренции перера-
спределять в свою пользу, созданную товаропро-
изводителями стоимость, благодаря обладанию 
лучшими навыками замещения низкоэффектив-
ных видов деятельности более эффективными ви-
дами» [9].

В целях объективного понимания стоит заме-
тить, что универсального определения конкуренто-
способности нет, что связанно с многообразностью 
форм ее существования. 

Не претендуя на бесспорность, выделим основ-
ные признаки содержания конкурентоспособности:

– наличие субъектов обладающих, в том числе
потенциально, конкурентоспособностью;

– наличие источника формирования конкурен-
тоспособности;

– наличие цели, ради которой приобретается со-
стояние конкурентной способности. 

Обобщение основных характеристик, предло-
женных в работах [3, 4, 11], позволяет выделить ос-
новные свойства и действия социально-экономиче-
ской системы, обеспечивающие ей конкурентоспо-
собность. Так социально-экономическая система 
должна быть способна: 

– обеспечивать условия, позволяющие повы-
шать конкурентоспособность за счет приобретения 
и наращивания конкурентных преимуществ;

– производить конкурентоспособный продукт;
– противостоять конкурентам (соперникам);
– обеспечивать эффективное расходование ре-

сурсов;
– достигать высокого качества и уровня челове-

ческого капитала;

– создавать добавленную стоимость и максими-
зировать доходы в различных его формах;

– преобразовывать сравнительные преимущест-
ва в конкурентные;

– осуществлять селекцию конкурентных преи-
муществ.

На конкурентоспособность социально-экономи-
ческой системы влияет множество факторов и ус-
ловий, в частности: природно-географические осо-
бенности, институциональная среда, человеческий 
капитал, инфраструктура и пр.

Уровень конкурентоспособности социально-
экономической системы, как результат достижения 
определенных показателей, является следствием 
обретения системой свойств конкурентоспособно-
сти. «Конкурентоспособность – относительная (со-
поставительная) характеристика субъекта фактиче-
ской или потенциальной конкуренции» [7].

Выделим ключевой элемент конкурентоспо-
собности – способность. В данном случае, под 
способностью предлагается интерпретировать воз-
можность (в том числе потенциальную) объекта, 
с целью достижения определенных результатов, 
функционировать и осуществлять экономическую 
деятельность в рыночных условиях. 

Конкурентоспособность системы зависит от на-
личия и функционирования ее внутренних элемен-
тов – источников конкурентоспособности. Иными 
словами, если конкурентоспособность является 
следствием (результатом) самой системы, то дол-
жен быть источник, который должен быть причи-
ной обретения социально-экономической системой 
свойств конкурентоспособности.

Именно поэтому в качестве базовой причины 
обеспечения конкурентоспособности социально-
экономической системы должна рассматриваться 
совокупность условий, способствующая обрете-
нию и преобразованию источников в конкурентные 
преимущества.

Проверка конкурентных преимуществ позволя-
ет понять, насколько они могут способствовать об-
ретению свойств конкурентоспособности системы 
(рисунок 4).
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Прежде чем перейти к определению конкурент-
ных преимуществ, характеризующих конкуренто-
способность социально-экономической системы, 
необходимо разграничить понятия конкурентные 
преимущества и конкурентоспособность.

Анализ достаточно обширной экономической 
литературы [5, 7, 9, 10] по исследованию «конку-
рентных преимуществ» позволяет заключить, что 
данная категория чаще всего используется при-
менительно к свойствам продукции, организации 
фирмы и состоянию отрасли, территории. 

При этом, в качестве элемента, обладающего 
конкурентными преимуществами может выступать 
как отдельный продукт, так и процесс его производ-
ства, работник, сам хозяйствующий субъект, инсти-
туты, отдельные механизмы регулирования, рынки, 
состояние экономики и пр. 

Совокупность конкурентных преимуществ со-
циально-экономической системы обеспечивает ей 
способность быть конкурентной в рыночной среде, 
т.е. занимать и удерживать конкурентные позиции. 
Следовательно, чем бóльшим количеством конку-
рентных преимуществ обладает система, тем боль-
ше у нее конкурентоспособность. 

В результате, наиболее распространёнными ви-
дами конкурентоспособности являются: конкурен-
тоспособность продукта, конкурентоспособность 
хозяйствующего субъекта, конкурентоспособность 
региона, конкурентоспособность страны. 

Указанные виды формы конкурентоспособно-
сти коррелируют с предложенными нами соци-
ально-экономическими системами, что позволяет 
сформулировать круг основных показателей, харак-
теризующих конкурентоспособность хозяйствую-
щего субъекта, региона и страны в целом. 

 Обратим внимание, что каждый объект, облада-
ющий конкурентоспособностью представлен своим 
набором показателей, источников, и конкурентных 
преимуществ.

Для наглядности рассмотрим дифференциацию 
социально-экономических систем по объектам, ко-
торая позволит обозначить основные источники 
и их конкурентные преимущества.

К наиболее распространённым подходам, в кото-
рых рассматривается конкурентоспособность хозяй-
ствующего субъекта, чаще всего относят способ-
ность хозяйствующего субъекта производить кон-
курентоспособный продукт. Иными словами, если 
произведённый продукт востребован на рынке, т. е. 
обладает такими характеристиками, которые отсут-
ствуют у продукта конкурента и, следовательно, бо-
лее привлекательны для потребителя и приобрета-
ются последним то можно говорить о наличии у та-
кого предпринимателя конкурентных преимуществ. 

Каждый произведенный продукт включает 
в себя те или иные аспекты конкурентных преи-
муществ, приобретенных хозяйствующим субъек-

том в процессе конкурентной борьбы. Узнаваемый 
бренд, высокое качество материалов, послепродаж-
ное обслуживание, компетентные специалисты – 
все это является конкурентными преимуществами 
именно произведённого товара, источником кото-
рых является сам хозяйствующий субъект.

Таким образом, основным источником конку-
рентоспособности хозяйствующего субъекта явля-
ется способность фирмы производить товар, вы-
полнять работу или предоставлять услугу с такой 
же потребительской ценностью как у конкурентов, 
но по более низкой рыночной цене, может высту-
пать в качестве конкурентного преимущества. 

В сходной манере, производство продукции 
с большей потребительской ценностью при равноз-
начных затратах факторов производства является 
способностью хозяйствующего субъекта эффектив-
но функционировать.

Таким образом, источники конкурентоспособ-
ности, позволяющие преобразовывать одинаковые 
ресурсы, с точки зрения издержек конкурентов, 
в продукцию с более низкой стоимостью или луч-
шего качества, является основным конкурентным 
преимуществом хозяйствующего субъекта.

Следовательно, к источникам формирования 
указанных конкурентных преимуществ относится, 
во-первых, способность хозяйствующего субъекта 
непрерывно обучаться и аккумулировать получен-
ные знания, во-вторых проявлять предпринима-
тельскую бдительность.

Указанные источники позволяют хозяйству-
ющему субъекту производить знание в процессе 
конкурентной борьбы и транслировать его на вну-
тренние системные элементы. Указанное дает нам 
основание утверждать, что любой производитель 
обладает, в том числе потенциально, внутренними 
силами, совокупность которых может генерировать 
собственную конкурентоспособность.

Апеллируя к системному подходу регион, пред-
ставляет достаточно сложную социально-эконо-
мической систему, что обусловлено многообраз-
ностью входящих в него элементов и отношений, 
возникающих в процессе взаимодействия.   

Чаще всего конкурентоспособность региона 
как субъекта конкурентных отношений определя-
ют, с одной стороны, как возможность повышения 
эффективности экономического развития, с другой, 
как право занимать соответствующее место в систе-
ме федерального устройства и способствовать эко-
номическому росту в стране [2]. 

По мнению А. Шаститко «конкурентоспособ-
ность региона в долгосрочном плане целесообраз-
но рассматривать через призму настройки стиму-
лов лиц, принимающих решения, на поиск новых 
возможностей использования известных ресурсов, 
а также выявление неизвестных ex ante ресурсов 
создания стоимости. Это относится и к хозяйству-
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ющим субъектам, и к лицам, принимающим реше-
ния, от которых зависит качество институциональ-
ной среды на соответствующей территории» [11].

Также отметим, что конкурентоспособность ре-
гиона производна от конкурентоспособности рабо-
тающих в нем предприятий.

На основании изложенного, в качестве основ-
ных источников формирования конкурентоспособ-
ности региона можно выделить: привлекательность 
(конкурентоспособность) региона для ведения 
предпринимательской деятельности; качество ин-
ститутов; совокупность эндогенных и экзогенных 
факторов конкурентоспособности на региональном 
уровне.

Национальная конкурентоспособность форми-
руется за счет совокупности институтов, политики 
и факторов, обеспечивающих возможность страны 
формировать и поддерживать благоприятную среду 
для рыночных агентов и населения.

Конкурентоспособность страны можно опреде-
лить, как «способность формировать и поддержи-
вать среду, помогающую предприятиям создавать 
добавленную стоимость, а гражданам – улучшать 
благосостояние» [9]. Данное определение исполь-
зуется Международным институтом управления 
развитием.

К основным конкурентным преимущества стра-
ны можно отнести: наличие конкурентоспособных 
хозяйствующих субъектов; способность обеспе-
чивать условия, способствующие производству 
продукции с большей добавленной стоимостью 
и с наименьшими издержками; качество институ-
циональной среды и эффективность экономической 
политики и пр.

Таким образом, наличие или отсутствие конку-
рентных преимуществ – это определенно результат 
собственных усилий изучаемого объекта, однако, 
интенсивность таких усилий зависит от социально-
экономических, инфраструктурных, институцио-
нальных и иных условий функционирования.

Именно поэтому мы исходим из соображений, 
что конкурентоспособность вышестоящего уровня, 
в данном случае страны, является базовым пара-
метром обеспечения конкурентоспособности ни-
жестоящих уровней, регионов и хозяйствующих 
субъектов.

Государство посредством той или иной полити-
ки создает условия и стимулы, задающие соответст-
вующий вектор развития.  

Систему действующих институтов и наличие 
условий для трансформации преимуществ в конку-
рентные, с последующим их закреплением в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе, предлага-
ем назвать конкурентным иммунитетом.   

Как было замечено, конкурентное преимущест-
во – это реализуемая возможность субъекта обеспе-
чить в процессе конкуренции краткосрочное лидер-

ство. При этом, для процесса поддержания достиг-
нутого состояния или его развития на протяжении 
длительного времени необходимы дополнительные 
источники конкурентных преимуществ. 

В соответствии с исследованиями М. Савелье-
вой, в качестве обретения системой конкурентной 
устойчивости, необходимо, во-первых, «посто-
янное преимущество во взаимоотношениях с по-
требителями, достигающиеся за счет постоянного 
овладения факторами создания источников конку-
рентных преимуществ и обеспечивающее высокий 
уровень жизни населения, и реализацию эконо-
мического, социального потенциала региона» [7], 
и во-вторых, неуязвимость конкурентных преиму-
ществ системы, перед угрозами внешней среды [8]. 

Указанное ориентирует социально-экономиче-
скую систему на эффективное использование и раз-
витие внутренних источников обретения системы 
свойств конкурентоспособности. 

С учетом изложенного, под конкурентным им-
мунитетом мы предлагаем использовать трактовку, 
данную в статье академика А. Татаркина по отно-
шению к территории «способность на протяжении 
длительного времени противостоять потенциаль-
ным рискам от внешних и внутренних потрясений, 
оперативно восстанавливаться после деструктив-
ных событий благодаря наличию внутренних, по-
рой еще не востребованных и не задействованных, 
ресурсов и активов» [10]. 

Таким образом, формирование внутренних кон-
курентных преимуществ, являющихся реально или 
потенциально источником конкурентоспособности, 
и как указывает А. Татаркин, порой еще не востре-
бованных и не задействованных, должно осуществ-
ляться в здоровой конкурентной среде в целях со-
здания (укрепления) конкурентного иммунитета. 
Устойчивые конкурентные преимущества по боль-
шей части создаются в зависимости от способно-
стей системы к обновлению и модернизации. Имен-
но здоровая конкурентная среда создает стимулы 
и условия, в которых достижение успеха — это по-
стоянный процесс самосовершенствования, в том 
числе посредством генерирования нововведений 
(технологических, организационных, продуктовых 
и проч.).

Заключение
Принципиально важным становится роль госу-

дарства в формировании конкурентного иммуните-
та. При этом, как справедливо замечено М. Порте-
ром «Ведущая к успеху политика – это та политика, 
которая создает среду, в которой компании могут 
достигать конкурентных преимуществ, а не та, при 
которой правительство непосредственно вовлекает-
ся в сам процесс» [6].

На основании изложенного следует, что обеспе-
чение государственной поддержки формирования 
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конкурентной среды в виде правовых, экономи-
ческих и организационных действий должно осу-
ществляться косвенно, то есть через создания бла-
гоприятных условий.

С точки зрения инструментов конкурентной 
политики и объекта, на который она направлена, 
конкурентоспособность стоит рассматривать не как 
результат, а как способность создавать, выявлять 
и накапливать конкурентные преимущества. 

Таким образом, содержательная сторона меха-
низма конкурентной политики как фактора обеспе-
чения конкурентоспособности состоит в том, чтобы 
создавать благоприятные условия, способствующие 
формированию и накоплению конкурентных преи-

муществ на микро, мезо и макроуровне экономики. 
Именно поэтому, важен не отдельный конку-

рентоспособный продукт, эффективный хозяйст-
вующий субъект, или иная нижестоящая система, 
а важна национальная (государственная) конкурен-
тоспособность, являющаяся базисом или источни-
ком приобретения конкурентных преимуществ ни-
жестоящих систем.

Механизм конкурентной политики должен 
способствовать созданию такой совокупности ус-
ловий, которая позволит запустить процесс транс-
формации внутренних потенциалов в конкурент-
ные преимущества системы на долгосрочную пер-
спективу. 
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Abstract. The relevance of the topic addressed in the article is due to fact that stable economic growth of the 
region is based on human capital, resources and government policies as well as institutions and effectiveness of 
its functioning. Regional administration changes don’t let regional administration institutions to evaluate and 
develop.

The aim of the study is to identify the impact of regional administration changes on region development.
The article analyzes the regional administration institutions functioning on the example of Yaroslavl region. 
We used the research methods of regional administration institutions, the construction of logic circuits, as well 

as abstract logical, tabular and expert scientific methods.
The article provides a comparative analysis of the «institution» concept definitions given by representatives 

of different economic schools. The analysis of the regional administration institution is based on the formal and 
informal institutions operating in the region, the adopted regional development projects and economic indicators. 
The influence of formal and informal institutions on the development of each other and on the development of the 
region is the subject of further research.

As part of the study, proposed to regional administration to use experience of previous administration and 
consider availability and influence of regional informal institutions on development.

The materials of the article can be used in their activities by representatives of public authorities, lecturers, and 
can also be useful in the process of teaching and research to students and graduate students.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕЕННОСТИ ИНСТИТУТОВ 
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Аннотация. Актуальность рассматриваемой в статье темы обусловлена тем, что устойчивый эко-
номический рост региона обеспечивается не только человеческим капиталом, материальными и финан-
совыми ресурсами и государственной политикой, но и существующими институтами и степенью эффек-
тивности их функционирования. Постоянные изменения в региональных органах власти не позволяют 
институтам регионального управления эволюционировать и развиваться.

Целью исследования являлось определение влияния изменений, происходящих в региональном управле-
нии, на развитие территорий. 

В статье проведен анализ функционирования институтов регионального управления на примере Яро-
славской области.

В работе были использованы методы исследования институтов регионального управления, кон-
струирования логических схем, а также абстрактно-логические, табличные и экспертные научные 
методы.

В статье проведен сравнительный анализ трактовок понятия «институт», данных представителя-
ми различных экономических школ. Анализ институтов регионального управления осуществлен на основе 
формальных и неформальных институтов, существующих в регионе, принятых проектах регионального 
развития и экономических показателей. Влияние формальных и неформальных институтов на развитие 
друг друга и отдельно на развитие региона является предметом дальнейших исследований.

GOVERNANCE
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The continuity problems of regional administration institutions

В рамках проведенного исследования региональным органам государственного управления предложено 
использовать опыт и достижения предыдущих администраций и учитывать наличие и влияние нефор-
мальных институтов на развитие регионов.

Материал статьи может быть использован в своей деятельности представителями органов госу-
дарственной власти, преподавателями, а также могут быть полезны в процессе обучения и научных 
исследований студентам и аспирантам.

Ключевые слова: институт, формальные и неформальные институты, региональные органы власти, 
развитие региона.
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Introduction
An assessment of the subjects functioning effective-

ness is based on economic indicators and an analysis 
of the use of material resources. In recent decades em-
phasis has also been placed on the intangible resources 
that economic entities and territories possess. Such 
phenomenon as an institution should be considered to 
minimize negative influences and maximize the desired 
results. Institutions can be the external environment in 
which they function, the condition that ensures these 
functioning processes and the goal of the subject func-
tioning in itself.

Building a management system which takes into 
account the development features of the management 
object – the region, specific features of informal insti-
tutions of a certain territory, the existing formal norms 
and rules of various levels – can provide a synergistic 
effect from the interaction of formal and informal in-
stitutions both as a framework and as a tool. Regional 
informal institutions can negatively affect performance 
of both the entire region and business entities if their 
activities are not taken into account. 

Comparative Analysis of the «Institution» Concept
Institutions are an integral part of any area of so-

ciety. In different variations their presence can be de-
tected both at the micro level (organizations or groups 
of people), and at the macro level – states or groups of 
states. Despite of the fact that institutionalism as a sci-
ence direction has been developing for more than 100 
years, a uniform definition of the concept of «institu-
tion» has not yet been formulated because there is no 
single school and no unified research methodology in 
this scientific direction. An analysis of the definitions 
of the «institution» concept given by various Russian 
and foreign authors allows us to divide them into two 
groups – informal and formal institutions. Such a divi-
sion is caused not by the formal and informal compo-
nents, but by the approaches to the interpretation of the 
term and according to the object of analysis.

In our opinion the first group of «informal institu-
tions» includes the ones that were formulated by the 
authors relating to the old school of institutionalism, 
the German historical school and some representatives 
of new institutional economics.

G. Schmoller gave his definition of institutions as 
«a certain order of living together, which serves specif-
ic purposes and has the potential for independent evo-
lution» [1, 61]. This option reflects a certain system of 
people’s behavior in interaction with each other; at the 
same time the evolutionary component has been attrib-
uted to institutions, i.e. their ability to change as a result 
of external and internal factors.

At the same time Th. Veblen devoted the most 
part of his scientific paper «The Theory of the Leisure 
Class», to the review of social institutions. He defined 
institutions as «prevalent habits of thought with respect 
to particular relations and particular functions of the 
individual and of the community; and the scheme of 
life, which is made up of the aggregate of institutions in 
force at a given time or at a given point in the develop-
ment of any society, may, on the psychological side, be 
broadly characterized as a prevalent spiritual attitude or 
a prevalent theory of life» [2, 118]. Th. Veblen empha-
sized the «prevalent habits of thought» on the human 
interaction system.

Another representative of the old school of institu-
tionalism, Walton Hamilton, identified the institution as 
«a verbal symbol which for want of a better describes 
a cluster of social usage» and «a way of thought or action 
of some prevalence and permanence, which is embedded 
in the habits of a group or the customs of a people» [3, 
84]. In this version institutions have been defined as hab-
its that are specific to a particular group of people.

J. R. Commons‘ definition «collective action in 
control of individual action», cited by B. Seligman, 
does not allow us to categorize it unconditionally 
as a group of informal institutions, but the absence of 
any formalization of action or mechanism and the em-
phasis on control, accepts this option as an informal 
institution based on an agreement between participants 
about a certain behavior or on an interaction formed 
during the evolution, and as a formal one, involving 
the mechanism of group control over the behavior of 
individuals, which is provided in written form [4, 164].

G. Hodgson, in the same way as Th. Veblen, consid-
ered institutions not only within the framework of eco-
nomic behavior, but also as a social object – «systems 
of established and prevalent social rules that structure 
social interactions» [5, 2]. 
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Russian economist V. V. Volchik quotes 
W. Cl. Mitchell’s definition of the institutions as «domi-
nant and highly standardized social habits» [6]. Despite 
of the fact that W. Cl. Mitchell specialized in a statisti-
cal study of economic processes, however, this defini-
tion reflects the sociological approach to the analysis of 
group behavior, including economic one.

S. G. Kirdina’s definition of «institutional matrix» 
cannot be attributed to informal or formal forms of in-
stitutions; nevertheless it does not imply a strictly fixed 
mechanism of interaction – «complex structured and 
functionally differentiated systems having various ele-
ments and components» [7, 82].

Neo-Marxist political economist S. Bowles uses in-
stitutions for microeconomic analysis and defines them 
as «laws, informal rules and agreements that provide 
a long-term basis for social interactions among the 
members of a population» [8, 48].

The second group of definitions is given mainly 
by representatives of the neo-institutional direction; 
it contains elements related to formal institutions.

T. Parsons is credited with criticizing both the neo-
classical direction in economics and the institutional 
one, but he didn’t deny any neoclassical approach to 
research, in contrast to the approach of institutional-
ists. Changing economic profiling to sociological one, 
T. Parsons defined institutions as «normative patterns 
which define what are felt to be, in the given society, 
proper, legitimate, or expected modes of action or of 
social relationship» [9, 190]. The obligation factor as 
a constituent element of the rule implies obligations for 
people to perform specific actions.

The most cited definition in the scientific literature 
belongs to Douglas North. According to North institu-
tions are «the rules of the game in a society or, more 
formally, are the humanly devised constraints that 
shape human interaction» [10, 3]. A modified definition 
concept is used by the Ronald Coase Institute in a 
website glossary «the rules of the game: the humanly 
devised constraints that structure human interaction. 
They are made up of formal constraints (such as rules, 
laws, constitutions), informal constraints (such as 
norms of behavior, conventions, self-imposed codes of 
conduct), and their enforcement characteristics» [11, 
12]. V. V. Volchik gives a definition of «institutional 
structure» based on the term «institution» given by 
other authors – «a certain ordered set of institutions 
that create matrix of economic behavior that define re-
strictions for economic entities that are formed within 
the framework of a particular system of coordination of 
economic activity» [13, 23].

J. D. Schaffer uses more than one definition of the 
institution in his papers – determining it as «the formal 
and informal rules which govern or at least influence 
the behavior of participants of a society as they inter-
act in political and economic activities» [14] and «the 
rules which regulate economic interactions and rela-

tionships: the laws, customs, enforcement procedures 
which regulate transactions, defining who’s preferences 
count and how they are counted in the processes of pro-
duction, distribution and consumption» [15].

Neither O. Williamson’s papers nor Volchik’s ones 
contain such a concept as «institution» but they gave 
notions of «institutional environment» – «the rules of 
the game that define the context within which economic 
activity take place», – and «institutional set-up» – «the 
contractual relation or governance structure between 
economic entities that defines the way in which they 
co-operate and/or compete» [16, 55].

Elinor Ostrom defined institutions as «the sets of 
working rules that are used to determine who is eligible 
to make decisions in some arena, what actions are al-
lowed or constrained, what aggregation rules will be 
used, what procedures must be followed. What infor-
mation must or must not be provided, and what pay-
offs will be assigned to individuals dependent on their 
actions» [17, 51]. This definition contains elements of 
formal institutions, «legislatively» securing the roles, 
functions, and mechanisms of interaction between par-
ticipants.

In the works of Russian economists interpretation 
of formal institutions has become more widespread. 
Thus, V. L. Tambovtsev assumes that institutions are 
«the rules or the sets of rules that have an external en-
forcement mechanism for individuals» [18, 32], and 
D. P. Frolov interprets them as «the institutional and 
operational modalities of economic activity, the associ-
ated norms, rules and procedures that form the regula-
tory mechanisms of transactions between their agents» 
[19, 5].

Fixing in writing or orally the norms of behavior 
is reflected in the interpretation of the term given by 
N. D. Drozdov «the set of formal (fixed in the law), in-
formal (fixed in customary law – contracts, voluntarily 
adopted laws of behavior) and spontaneous frameworks 
that structure human interaction in the economic, po-
litical and social spheres» [20, 7].

Like G. Schmoller, G. B. Kleiner defined institution 
as «relatively stable in relation to changes in the behav-
ior or the interests of individuals and their groups, as 
well as formal and informal norms or the sets of norms 
that continue to operate for a significant period of time, 
regulating decision-making, activities and interaction 
of socio-economic entities (individuals and legal enti-
ties, organizations) and their groups» [21, 8]. The pres-
ence of a regulatory function allows us to attribute the 
Kleiner’s definition to a large extent to formal institu-
tions.

Trying to combine all approaches to the definition 
of this term we identify intuition as a combination of 
formal and informal norms and rules, familiar and rou-
tine ways of action, customs and traditions that describe 
and regulate the behavior of individuals and groups in 
a certain area of life [22, 55].
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The Functioning of Regional Administration 
Institutions in the Former Industrial Regions
Despite of all different approaches both to the defi-

nition of institutions and the classification of institu-
tions based on their main constituent elements, the 
convergence and divergence of institutions, primarily 
formal and informal, significantly affect the function-
ing and development of socio-economic systems. The 
problems of the interaction between formal and in-
formal institutions and their impact on the economic 
performance will be analyzed on the example of the 
Yaroslavl region.

The Yaroslavl region has an advantageous geo-
graphic position not only in relation to the capital, but 
also to other regions of the country. Historically, Viking 
trade routes ran along the Volga River so the way sta-
tion from the Sheksna River to the Volga River was lo-
cated near modern Yaroslavl. Later, it was the direction 
of trade flows, including from and to the capital that 
allowed the city to develop merchant class. The devel-
opment of entrepreneurial culture laid the foundations 
for the emergence of industry, which was built mainly 
by merchants in this particular region. Many of those 
enterprises have still been operating, for example, the 
Yaroslavl Bolshaya Manufaktura (now AO (JSC) Kras-
ny Perekop) founded in 1722, a lead-bleaching plant 
(AO (JSC) Russkie Kraski) set up in 1838, the leather 

factory of the merchant Ikonnikov and a number of 
other leather plants (now, AO (JSC) Chrom) founded 
in 1862, the Yaroslavl tobacco factory (in 2017 the 
factory was closed) set up in 1850. The developing 
entrepreneurial culture allowed many peasants who 
received freedom to create successful enterprises out-
side the region, among them were P. E. Eliseev (trad-
ing enterprises), P. A. Smirnov (vodka production), 
N. P. Pastukhov (metallurgical enterprises, flour mills, 
shops of the Nizhny Novgorod Fair), etc. Availability 
of production facilities, the Volga River as the main 
transport and energy artery led to the development of 
engineering and chemical industries in the region dur-
ing the Soviet period.

The development of merchant class (trade) and in-
dustry over several centuries has been formed by such 
informal institutions as entrepreneurial and industrial 
cultures. Despite of the economic degradation in the 
1990s, which negatively affected the regional industry, 
production was maintained.

If we consider the dynamics of the volume index 
of gross regional product in 1998–2017 (Table 1), the 
Yaroslavl region GRP declines occurred at the crisis 
years (1998 and 2009), GRP grew up in the other years. 
Nevertheless, there were lower growth rates compared 
to the average national ones – in 2000, 2002–2003, 
2005, 2007–2008, 2010.

Table 1. The volume of gross regional product in 1998–2017, at constant prices, in % to the previous year

Year
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

GRP by constituent entities of 
the Russian Federation (GVA 
at basic prices), total

93,5 105,6 110,6 106,0 105,5 107,6 107,4 107,6 108,3 108,3

Yaroslavl region 90,1 111,5 107,7 109,7 103,5 104,4 108,3 105,9 110,5 106,5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GRP by constituent entities of 
the Russian Federation (GVA 
at basic prices), total

105,7 92,4 104,6 105,4 103,1 101,8 101,3 99,4 100,8 101,8

Yaroslavl region 101,1 91,9 103,0 107,0 104,6 102,6 101,9 100,4 101,2 102,3

Among the important institutions of development 
in any region is the institution of public administration. 
There have been 4 governors in the modern history of 
the Yaroslavl region, three of them held the post in suc-
cession from 2007 to the present time. The national 
rating of governors has been published since 2014 and 
shows unfavorable changes in the assessment of the 
Yaroslavl governor’s performance, namely, a gradual 
decrease of their positions in a rating – S. N. Yastrebov 

lost 10 ranking positions after governing the region for 
a year, and D. Yu. Mironov fell by 9 positions after gov-
erning the region for 3 years, there was a significant de-
crease of 14 points in 2018 compared to 2017 (Table 2). 
The highest rating was awarded to the first governor of 
the Yaroslavl region A. I. Lisitsyn, who took the 6thand 
the 4thplaces in 2003 and 2004 accordingly in the rating 
of lobbyists – regional leaders, conducted by experts 
of Nezavisimaya Gazeta and Economic News Agency.

Table 2. Rating of the Yaroslavl region governors in the National ranking of governors

Governor
Year

2014 2015 2016 2017 2018 2019
S. N. Yastrebov 48 58
D. Yu. Mironov 26 28 42 35

According to http://russia-rating.ru/info/category/gubernators
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The fact, that 3 governors have been replaced in 
the Yaroslavl region over the past 12 years did not 
have a positive effect on the building of formal institu-
tions for the regional development, especially taking 
into account the fact that, the present Yaroslavl gover-
nor team is mainly formed not from local experts, but 
from the other regions. The negative trend in the insti-
tutions of development can be traced on the example 
of the strategic programs creation and adoption. The 
current Strategy of Socio-Economic Development of 
the Yaroslavl region until 2025, which was signed in 
2014, was changed and filled up in 2017–2019, is the 
main document and underlies the programs imple-
mented in the region, operates within federal legisla-
tion on strategic planning and refers to the «standard» 
documents.

At the same time, a draft Strategy for Spatial De-
velopment of the Yaroslavl Region was worked out in 
the region. It included a territorial planning scheme, the 
region’s infrastructure development, supposed to pro-
vide conditions for the socio-economic development 
for all municipalities in the region. This document can 
be called unique, because until 2019 when the Strategy 
for Spatial Development of the Russian Federation was 
signed, not any region of the Russian Federation creat-
ed or signed project like that, except of Yekaterinburg, 
where the draft Strategy for Spatial Development of the 
City was included in the Strategic Development Plan of 
Yekaterinburg.

A feature of the Spatial Development Strategy of 
the Yaroslavl Region was it included not only territo- 
rial planning, but projects to develop social, transport, 
industrial and another infrastructure to provide the sta-

ble development of every economic sector of the 
region, small and medium-sized businesses, as well as 
the creation of innovative enterprises.

Competition inside the regional administration in-
stitutions and the lack of continuity led to the rejec-
tion of strategically important documents for the region 
development. It was confirmed by a verbal survey of 
civil servants from some departments of the Yaroslavl 
Region Government.

Non-inclusion of the Yaroslavl region in various pi-
lot projects implemented on the territory of the country 
also affects the reduction of lobbying positions for the 
interests of the region. Testing of the special tax regime 
for the self-employed population «Profit tax» began 
in Moscow, the Moscow and Kaluga regions, and the 
Republic of Tatarstan in 2019. The project has been ex-
tended to 19 more regions in 2020, but the Yaroslavl re-
gion is not on this list. Despite of the fact that the region 
has a self-employed population, not only in the service 
sector (for example, tutoring), but in the manufacturing 
sector (the tourism industry in the region contributes 
to the development of souvenir production by the self-
employed population).

It can be noted that it is difficult to conduct a com-
parative analysis regarding efficiency of regional ad-
ministration institutions due to the fact that each part 
of the Russian Federation has completely different 
characteristics – socio-economic, infrastructural, cli-
matic, geographical and historical aspects of develop-
ment. Nevertheless, taking into account such factors as 
the climatic and geographical conditions, belonging to 
former industrial regions, one can compare Kaluga and 
Yaroslavl regions.

Table 3. Indicators of the Kaluga and Yaroslavl regions

Region Population at 01/01/2018, 
thousand people Area, km2 GRP in 2017, 

million rubles
GRP per capita in 2017, 

rubles

Kaluga region 1 012 29 777 417 065,0 411 565,3

Yaroslavl region 1 266 36 400 510 631,5 402 639,5

Both regions belong to the depressed former indus-
trial regions, border to the Moscow region and have ter-
ritories similar in area. The population of the Yaroslavl 
region is 25% more than the Kaluga region. But, de-
spite of the GRP excess in 2017 in the Yaroslavl region, 

the GRP per capita in the Yaroslavl region was 2% less 
than in the Kaluga region. So, one can make a conclu-
sion about the greater efficiency of the Kaluga region 
economy (Table 3).

Table 4. Indicators of industrial and manufacturing production of the Kaluga and Yaroslavl regions

The volume of industrial production, million rubles The volume of manufacturing, million rubles

2015 2016 2017 2015 2016 2017

Kaluga region 464 314 561 482 714 487 441 634 537 625 683 965

Yaroslavl region 322 549 348 237 392 304 289 256 312 464 338 290

According to gisip.ru
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An analysis of industrial production indicators sug-
gests that industrial policy is better implemented in the 
Kaluga region than in the Yaroslavl region, with the 
manufacturing sector in the former region accounting 
for more than 95%, and the latter – less than 90%. The 

Kaluga region has such indicators due to the active po-
sition of the regional administration in attracting manu-
facturers and implementing projects to create industrial 
and technology parks (see Table 5).

Table 5. Share of industrial parks in the manufacturing industry of the Kaluga and Yaroslavl regions

The dynamics of the industrial park contribution, %

2015 2016 2017

Kaluga region 58,17 (10) 47,65 (9) 37,46 (9)

Yaroslavl region 0,59 (2) 0,54 (2) 0,50 (2)

In parentheses the number of parks for which the calculation has been done is indicated
According to gisip.ru

Geo information system «Industrial parks. Tech-
noparks. Clusters” site (https://www.gisip.ru/) provides 
data (in 2019) on 2 operating, 1 emerging universal in-
dustrial parks in the Yaroslavl region and on 9 operat-
ing, 1 developing universal industrial parks and 2 clus-
ters in Kaluga region. Information about the pharma-
ceutical cluster of the Yaroslavl region is not available 
in this geo information system.

It can be concluded that the efficiency of regional 
administration institutions differs in various regions. 
This fact is reflected in their leaders’ positions among 
the heads of the constituent regions of the Russian 
Federation (the Kaluga region governor is in the first 
group in the 2019 ranking of governors – in the 21st 
place).

The Yaroslavl region is in a state of stagnation de-
spite of the fact that the region has a fairly large-scale 
material and production base, scientific and technical 
potential, as well as historically formed informal insti-
tutions (like entrepreneurial and industrial culture).

Thus, to ensure the economic development of ter-
ritories, regional leaders need to interact not only with 

formal federal and regional institutions, but also imple-
ment innovative and unique projects (institutions) of 
their predecessors (for example, the draft Strategy for 
Spatial Development of the Yaroslavl Region), and also 
take into account the existing in each region informal 
institutions with specific features that are capable of in-
creasing the efficiency of the programs and activities 
which are being implemented.

Conclusion
Performance of the regional administration institu-

tions based on uniform norms and rules (federal legisla-
tion) produces different results in terms of the develop-
ment of territories. In addition to the formal norms and 
rules that underlie decision-making by regional leaders, 
it is necessary to take into account those informal in-
stitutions that have spread throughout the territory of 
each region of the Russian Federation, since divergence 
processes of formal and informal regional institutions 
can negatively affect not only the implementation of 
existing development programs, but also ones that are 
being formed.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме здоровья человека, философская разработка 
которой предполагает охват всех сфер человеческой жизнедеятельности, учет изменений, происходящих 
в жизни людей. Цель исследования заключается в том, чтобы показать многомерность и многогранность 
феномена здоровья и его онтологических оснований.

В процессе философского поиска использовались методы анализа, синтеза, сравнения, экстраполяции, 
обобщения.

Рассматривая получившие известность теоретические представления о содержании понятия здо-
ровье, автор обращается к материалам ВОЗ и трудам конкретных исследователей, в которых здоровье 
отображается как целостный феномен и как отдельные его составляющие. В статье освещены: 1) эври-
стически ценные для настоящего исследования положения концепции здоровья человека как целостного 
природно-социально-духовного существа (И. А. Беляев); 2) результаты анализа многочисленных определе-
ний понятия здоровья (П. И. Калью); 3) особенности здоровья как системы (Р. В. Воробьев).

Подчеркивая содержательное богатство понятия здоровья, автор утверждает, что именно данное 
обстоятельство свидетельствует о наличии у соответствующего феномена онтологических оснований.

Первое основание – социальное – позволяет определить здоровье человека через поведенческие уста-
новки, нравственные ценности и социальные ориентиры. Второе основание – психологическое – дает воз-
можность показать, что здоровье человека во многом зависит от сформированности у него способности 
к адаптации, социализации и выстраиванию паритетных отношений с другими людьми, сохранению само-
бытности и индивидуальности. Третье основание – духовное – способствует созданию положительных 
предпосылок оптимизации состояния здоровья человека посредством наполнения духовным содержанием 
личности и социума, обеспечении функционирования гибких аксиологических механизмов бытийственности 
людей, гармонизации внутренних смысложизненных ориентаций с внешними поведенческими формами.

Рассмотренные социальные, психологические и духовные основания здоровья человека не перекрывают 
всего присущего ему онтологического «поля». С одной стороны, некоторые онтологические основания 
здоровья исследованы достаточно глубоко. С другой стороны, имеются такие онтологические основания 
здоровья, которые требуют узконаправленных изысканий с опорой на обширные пласты специального 
знания. Перед философами все более явственно встает задача осмысления таких оснований здоровья, как 
биоэтические, эволюционно-популяционные, технико-технологические. В перспективе, по мере наполне-
ния жизни людей новым содержанием, этот перечень оснований, нуждающихся в приоритетном осмы-
слении, непременно расширится.

Ключевые слова: духовные основания, здоровье, культура, онтологические основания, психологические 
основания, социальные основания, человек.
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    Abstract. The article is devoted to an urgent problem of human health, the philosophical development of 
which involves the coverage of all spheres of human life, taking into account changes in people’s lives. The pur-
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pose of the study is to show the multidimensionality and versatility of the health phenomenon and its ontological 
foundations.

In the process of philosophical search, methods of analysis, synthesis, comparison, extrapolation, generalization 
were used.

Considering the well-known theoretical ideas about the concept of health content, the author turns to the WHO 
materials and the works of specific researchers, in which health is displayed as an integral phenomenon and as its 
individual components.

The article highlights: 1) the heuristically valuable provisions for the present study on human health as an 
integral natural-social-spiritual being (I. A. Belyaev); 2) the results of numerous definitions  analysis of health  
concept (P. I. Kalyu); 3) features of health as a system (R. V. Vorobyov).

Emphasizing the substantial wealth of health concept, the author claims that it is these circumstances that 
indicate the presence of phenomenal hematological grounds.

The first basis – social – allows you to determine human health through behavioral attitudes, moral values 
and social guidelines. The second basis is a psychological opportunity to show that a person’s health largely 
depends on his ability to adapt, socialize and build parity relations with other people, preserving his identity and 
individuality. The third basis – spiritual development – is the positive effect of changing the state of human health, 
as a result of which the flexibility of axiological manifestations of human abilities, harmonization of internal 
meanings and orientations with external behavioral forms is ensured.

The considered social, psychological and spiritual foundations of human health do not overlap the entire 
ontological «field» inherent in it. On the one hand, some ontological foundations of health have been studied quite 
deeply. On the other hand, there are such ontological foundations of health that require narrowly focused research 
based on extensive layers of special knowledge. The task of understanding such health reasons as bioethical, 
evolutionary-population, technical and technological. In the future, as people’s lives are filled with new content, 
this list of reasons that need priority consideration will certainly expand.

Keywords: spiritual foundations, health, culture, ontological foundations, psychological foundations, social 
foundations, people.
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Введение
Здоровье является важнейшей составляющей 

жизни человека. Содержание данного феномена 
тесно связано со степенью его проникновения во 
все сферы индивидуального и общественного су-
ществования. Здоровье охватывает материально-
предметную, духовную реальности, взаимодейст-
вие человека с природой, социумом, затрагивает 
все сферы его жизнедеятельности. Например, здо-
ровые флора и фауна, продукты материально-тех-
нического прогресса, здоровые наука, искусство, 
литература, здоровые люди и животные и т. д. Все 
разновидности бытия, именуемые в онтологии ка-
тегориями: сознание, материя, дух, душа, находят 
свое отражение в феномене здоровья. Оно реагиру-
ет на все происходящие изменения. Это дает воз-
можность полагать, что онтологические основания 
здоровья формируют его многомерность, универ-
сальность и всеобъемлющей характер. 

Исследования, объектно-предметная сфера ко-
торых с различной степенью полноты, охватывает 
феномен здоровья, ведутся на протяжении многих 
лет [1, 8, 11], причем их актуальность непрерывно 
возрастает. В последние годы были опубликованы 
содержательные работы, характеризующие фено-
мен здоровья с различных сторон. Одни авторы за-
нимаются осмыслением здоровья в общетеоретиче-
ском, философско-медицинском ключе [2, 6, 7, 10, 

12, 14], другие делают акцент на анализе отдельных 
составляющих здоровья и их основаниях [3, 9, 15], 
третьи отдают приоритет построению образа здо-
ровья в контексте различных сфер философского 
знания [5, 13].

При осуществлении исследований в рамках 
заявленной темы необходимо учитывать обуслов-
ленность здоровья различными формами бытия. 
Зачастую, в представлениях о здоровье его много-
мерная палитра остается невостребованной: нали-
чие здоровья связывается с отсутствием каких-ли-
бо неудобств, болезней и т. п. Такое понимание, на 
наш взгляд, формирует неполный и односторонний 
его образ, значительно обедняя онтологическую со-
ставляющую здоровья. Феномен здоровья намного 
шире, глубже и многообразнее образа такого рода, 
в связи, с чем выявление и, тем более осмысление 
его онтологических оснований, являет собой про-
блему, нуждающуюся в философской разработке.

Понятие «здоровье» в философском 
осмыслении

С целью конкретизации исследуемой проблемы 
хотелось бы сделать небольшой обзор представлен-
ности понятия «здоровье» в литературе. Из всех 
определений данного понятия «официальным» как 
в России, так и за рубежом с 40-х годов XX века 
признается то, которое приведено в Преамбуле 
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Устава Всемирной организации здравоохранения 
1946 г. (далее – ВОЗ). В данном документе здоровье 
определяется как «… состояние полного физиче-
ского, душевного и социального благополучия, а не 
только отсутствием болезней и физических дефек-
тов»1. На наш взгляд, определение здоровья, данное 
ВОЗ, максимально обобщено и стандартизировано. 
В некоторых же случаях (в зависимости от фокуса 
зрения) требуется его конкретизация. Это наглядно 
обнаруживается при рассмотрении характеристик 
уровней здоровья. Так при установлении показате-
лей состояния здоровья отдельного человека (ин-
дивидуальный уровень) ВОЗ рекомендует обратить 
внимание на отсутствие у человека заболеваний 
и расстройств. Далее, выявляя содержание основ-
ных свойств общественного здоровья, побуждает 
к анализу определенных статистических данных 
(показатели смертности, заболеваемости, инвалид-
ности и т. п.). Аналогично можно рассматривать 
здоровье групп людей (групповое здоровье), адми-
нистративных единиц, территорий (региональное 
здоровье) и т. д. Таким образом, определение здо-
ровья ВОЗ допускает возможности его дополнения, 
расширения и детализации.

Хотелось бы обратить внимание на то, что дан-
ное определение и до сих пор подвергается фило-
софскому анализу со стороны многих исследовате-
лей. Так, например, И. А. Беляев указывает на при-
сутствие позитивных черт в данном определении. 
Он обращает внимание на то, что оно «верно ори-
ентировано», так как аккумулирует в себе три изме-
рения человека (природное, социальное, духовное), 
отражая таким образом все богатство и многоо-
бразие окружающей нас реальности. По мнению 
автора, это является одним из аргументов, подтвер-
ждающих, что здоровье является многомерным 
феноменом бытия. На наш взгляд, Беляев, отмечая 
обширный, всеобъемлющий характер феномена 
здоровье, обозначает его онтологические истоки. 
Но, в то же время, философ обращает внимание 
на то, что в данном определении здоровья допу-
щена логическая некорректность позиции авторов 
в определении ВОЗ, «… выделивших физическое 
и душевное измерения здоровья и рядоположивших 
их так, будто бы они выступают однопорядковыми 
применительно к социальному измерению» [4, с. 
87]. Беляев настаивает на том, что человек 
полноценен в единстве трех составляющих; 
природное, социальное и духовное в нем являются 
однопорядковыми элементами.

Значительный вклад в исследование сущности 
здоровья внес П. И. Калью. Занимаясь скрупулез-
ным изучением данного вопроса, он проанализиро-

вал более 70 определений понятия здоровья, пред-
ставленных различными школами и направлениями. 
Калью показал, что здоровье может быть рассмот-
рено с разных сторон: как определенная функция 
организма, мера равновесия организма в условиях 
его взаимодействия с окружающей средой, элемент 
социальной жизни, отсутствие болезни, один из 
инструментов адаптации организма и другие [8]. 
Осмыслив ряд определений, автор значительно рас-
ширил представления о здоровье. Впоследствии, 
на основе выявленных общих черт, он классифи-
цировал основные концепции здоровья, выделив 
медицинскую, биомедицинскую, биосоциальную, 
ценностно-социальную составляющие.

Представляет интерес определение здоровья, 
предложенное Р. В. Воробьевым: «… здоровье – 
это способность к оптимальному развитию» [5, с. 
21]. В своих размышлениях он исходит из очевид- 
ности взаимосвязи здоровья и бытия, которые, 
взаимодействуя друг с другом, формируют здоро- 
вую, либо нездоровую систему.

В здоровой системе все структурные элемен-
ты находятся в состоянии «оптимума» [5], то есть 
равновесия. Это позволяет субъектам сократить 
избыточный расход энергии и в дальнейшем раз-
витии сохранять баланс и гармонию с окружаю-
щей средой. 

Анализируя качества здоровой системы, 
Воробьев опирается на соотношение понятий «по-
рядок» и «беспорядок». Он предполагает, что сте-
пень преобладания одного над другим приводит 
к возрастанию или снижению энтропии в системе. 
Это дает повод судить о здоровом или нездоровом 
ее состоянии. Автор обращает внимание и на то, 
что здоровье системы во многом определяется на-
личием энтропии во взаимодействии с окружаю-
щей действительностью. Однако, субъекты и объ-
екты, наполняющие данную систему, должны быть 
четко представлены как ее структурные элементы.

Особенностью здоровых систем является то, 
что им свойственны высокие показатели приспо-
собляемости к окружающей среде. Связь струк-
турных элементов системы с окружающей средой 
только усиливает и укрепляет ее жизнестойкость. 
Более того, процесс адаптации неразрывно связан 
с внутренней трансформацией объекта или субъек-
та [5]. Любой переход, изменение сопровождается 
каким-либо противодействием. Например, реакция 
здорового организма на повышение температуры 
есть результат сопротивления вирусной инфекции. 
То же самое можно сказать и о здоровом сопротив-
лении психики человека как реакции на стрессо-
вую ситуацию. Далее следует упомянуть здоровое 

1 Всемирная организация здравоохранения. Основные документы. Сорок шестое издание, включающее поправки, принятые до 
31 декабря 2006 г. – Женева: Б.и., 2007. – С. 1.
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реагирование науки на трансформации идеалов 
и норм исследования перед «новым» знанием, еще 
не вошедшим в сложившуюся научную картину 
мира; здоровое функционирование общественной 
организации, проявляющееся в гибкой реакции на 
изменяющиеся реалии социальной, экономической, 
политической сторон жизни общества; здоровую 
реакцию правящей элиты, выражающуюся в реали-
зации толерантного политического курса и др. Все 
это прямо или косвенно свидетельствует о том, что 
здоровье как феномен наполняет всю нашу жизнь, 
а жизнь, в сущности, и есть постоянное движение и 
непрерывное развитие. 

Онтологические основания здоровья
Исследование показало, что здоровье – это мно-

гогранное, содержательно богатое, многомерное 
понятие, реализующееся посредством опоры на 
определенные онтологические основания. К числу 
таковых следует отнести культуру, являющуюся 
важнейшей частью человеческого существования, 
в которой человек может позиционировать себя 
как личность, закладывать определенные правила 
«здорового» поведения, приложимые как к себе, 
так и другим. Культура и здоровье, будучи неотъем-
лемыми компонентами бытия человека, формируют 
его самого, детерминируют бытийные проявления 
его естества, задавая человекоразмерной действи-
тельности определенные правила существования, 
отделяя нормы от отклонений, здоровье от болезни. 
Человек, в котором соединяется все это, формиру-
ет себя, удовлетворяет собственные потребности, 
стремится усовершенствовать те условия, в кото-
рых живет.

Культура, объединяя в себе самые различные 
проявления общественной жизни, отражая степень 
самоопределения народа, оказывает влияние на ос-
новные проявления здоровья, а именно: социаль-
ные, психологические и духовные. Хотелось бы 
обратить внимание на то, что границы между ними 
условны; обнаруживаясь в различных сферах жиз-
недеятельности человека, они оказываются тесно 
взаимодействующими.

Социальный аспект благополучия, как показа-
тель здоровья и его основание, связан с качеством 
функционирования человека, а также различных 
групп и сообществ. Здоровые социальные отноше-
ния выступают критерием устойчивого культурно-
го развития общества. Социальное благополучие 
подразумевает ориентацию на гармоничное, есте-
ственное развитие, преобладание культурных уста-
новок свободных от бездумного подражания стере-
отипам поведения.

К сожалению, российская действительность не 
всегда отвечает вышеуказанным ориентирам раз-
вития. Духовно-нравственный потенциал многих 
представителей молодого поколения низок, в обще-

стве господствует стремление к получению только 
материальных ценностей, поверхностное отноше-
ние к процессу познания, нацеленность на достиже-
ние быстрого результата без больших энергозатрат.

Считаем, что основной причиной усвоения лож-
ных, «нездоровых» социальных установок является 
искажение их первоначального содержания под воз-
действием определенных факторов. Н. Н. Киселев 
справедливо отмечает, что это произошло в резуль-
тате непродуманной экстраполяции аксиологиче-
ских ориентиров Запада на российскую действи-
тельность. В нашей стране в силу ряда историче-
ских событий советского времени нравственные, 
моральные нормы и ценности формировались 
и развивались в некоторой степени изолированно. 
И эта, своего рода, «самобытность» подверглась 
деградации под воздействием бездумного копиро-
вания хлынувших к концу XX века западных образ-
цов и правил поведения. В результате социальное 
здоровье и внутренний баланс российского обще-
ства были нарушены. Снижение этих показателей 
стало тем стрессовым фактором, который деста-
билизировал общественную жизнь. По мнению 
Киселева, именно это нарушает устойчивость бы-
тия социума и «здоровья» индивида, является при-
чиной «болезненного» состояния российской куль-
туры и общества в целом [9].

Анализ социальных оснований здоровья, про-
веденный сквозь призму культуры, позволяет не 
только выявить многие проблемы современного 
российского общества, но и определить критерии 
здоровья на этом уровне. Считаем, что к ним в пол-
ной мере можно отнести: поведенческие установки 
перед факторами воздействия; степень сформиро-
ванности нравственных ценностей у населения; 
устойчивость социальных ориентиров. 

Психологическое благополучие, как показатель 
здоровья и его основание, во многом предопреде-
ляется аксиологическими установками, составля-
ющими неотъемлемую часть культуры общества. 
Наличие ценностных ориентаций предполагает 
формирование определенных знаний о себе, соот-
несение своих особенностей и возможностей с  воз-
можностями других, побуждение к следованию со-
циокультурным нормам. Все это в совокупности 
постепенно приводит к становлению человека, его 
самоопределению, развитию у него способностей 
психологической адаптации к окружающей дейст-
вительности.

О важности социальной адаптации в рамках ис-
следования проблемы здоровья писал выдающийся 
историк медицины З. Г. Сигерист, который, как от-
мечают Ю. П. Лисицын и И. В. Венгерова, особое 
внимание обращал на то, что «… здоровым может 
считаться человек, который отличается гармонич-
ным развитием и хорошо адаптирован к окружаю-
щей его физической и социальной среде. Здоровье 
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не означает просто отсутствие болезней: это нечто 
положительное, жизнерадостное и охотное выпол-
нение обязанностей, которые жизнь возлагает на 
человека» [11, с. 25]. Следовательно, одними из 
онтологических характеристик здоровья являются 
уровень социальной активности человека, его 
включенность в общественную жизнь, освоение 
различных социальных ролей. Социально здоро- 
вый человек, будучи одновременно творцом куль- 
туры и ее неотъемлемым элементом с легкостью 
преодолевает естественные преграды в усвоении 
новых моделей поведения, осмыслении себя, свое- 
го места и предназначения в мире.

Хотелось бы обратить внимание на то, что по-
знание и определение себя, своего бытийного 
предназначения, усвоение норм и правил соци-
ального поведения выступают основными пока-
зателями психологического здоровья личности. 
Рассмотрение психологического аспекта здоровья 
сквозь призму социокультурного бытия позволяет 
выявить критерии для определения феномена здо-
ровья человека, а именно: способность его адапти-
роваться к окружающей действительности, социа-
лизироваться, выстраивая паритетные отношения 
с другими людьми, умение сохранять самобытность 
и индивидуальность.

Следующее основание здоровья – духовное 
благополучие, связанное с личностно-психологи-
ческим уровнем благосостояния человека. Степень 
достижения духовного благополучия выступает 
индикатором духовно-нравственного здоровья, ко-
торое определяется внутренним содержанием жиз-
ненных ориентаций и норм поведения личности, 
развивается благодаря аксиологическим установ-
кам, детерминированными духовным и нравствен-
ным потенциалами человека.

Формирование здоровья невозможно без ду-
ховной составляющей. Объективный дух врастает 
в само телесное существование человека, сливаясь 
с ним в единое целое, формируя смысложизнен-
ные ориентиры и цели. Это способствует тому, что 
для человека совершенно органичным становится 
стремление к самосовершенствованию, и в част-
ности – к повышению потенциала своего здоровья. 
Духовно одаренный и здоровый человек всегда за-
интересован в изучении себя; исследовании своих 
гносеологических способностей; развитии потен-
циальных возможностей; познании смысла жизни, 

сопряженного с творческим началом; в постиже-
нии любви к людям; стремлении совершать благие 
дела и т. д. Именно эти установки создают основу 
духовно-нравственного здоровья, базис здоровья 
человека и общества. Однако, они не постоянны, 
их содержание не абсолютно. С течением времени 
ценностные ориентиры могут изменяться, допол-
няться, варьироваться как у отдельной личности, 
так и культурного сообщества в целом. 

В контексте рассмотрения духовной состав-
ляющей здоровья как составной части культуры 
выявляются некоторые критерии здоровья. К ним 
относятся степень наполненности духовным содер-
жанием личности, социума, гибкость аксиологиче-
ских механизмов бытийствования человека, соот-
ветствие внутренних смысложизненных ориента-
ций внешним поведенческим формам. 

Заключение
Проанализировав онтологические основания 

здоровья сквозь призму культуры на социальном, 
психологическом и духовном уровнях, мы вовсе не 
стремились исследовать все онтологическое «поле» 
здоровья, поскольку осуществить работу такого 
уровня в рамках отдельно взятой статьи невозможно.

Исследование показало, что здоровье много 
мерно и многогранно. Многие его основания  уже 
достаточно хорошо изучены как в отечественной, 
так и зарубежной литературе, например, при-
родные [1, 6, 13, 16]. Однако, если учитывать, что 
жизнь – это процесс, обусловленный в своем раз-
вертывании воздействием множества факторов как 
внутреннего, так и внешнего характера, то и реаль-
но существующие основания всегда должны нахо-
диться в фокусе жизненных исканий человечества. 
Решая одни проблемы, люди неизбежно сталкива-
ются с другими. Так на сегодняшний день актуаль-
ным и значимым является осмысление онтологи- 
ческих оснований рукотворной природы, 
поскольку многие творения человечества в 
современном мире не только несут ему блага, 
способствуют продлению жизни, но и угрожают 
его здоровью и суще-твованию как таковому. 
Перед теоретиками, практиками и человечеством в 
целом стоит непростая задача: выявлять новые 
онтологические основания здоровья, осмысливать 
его поликультурное пространство и своевременно 
решать возникающие проблемы.
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ПОСТТЬЮРИНГОВАЯ МЕТОДОЛОГИЯ: РАЗРУШЕНИЕ СТЕНЫ 
НА ПУТИ К ОБЩЕМУ ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка комплексной критики теста Тьюринга и выра-
ботки критериев качества новых тестов для оценки искусственного интеллекта.

Показано, что предпосылки редуцирования личности и сознания человека к определенным интеллек-
туальным способностям, использовавшиеся А. Тьюрингом, отражали уровень развития техники того 
периода. В то же время демонстрируется, что взаимодействие между человеком и машиной можно рас-
сматривать в четырех вариантах: вербальное взаимодействие в физическом мире, невербальное взаимо-
действие в физическом мире, невербальное взаимодействие в виртуальном мире, вербальное виртуальное 
взаимодействие. Тест Тьюринга фактически описывает только последний вариант. Чисто вербальное 
общение между субъектами, подразумевающее мышление только с использованием символьных систем, – 
это «стена», которая исключает возможность перехода от сложных наблюдаемых явлений к абстракт-
ному образу или понятию. Но в первые десятилетия развития компьютерной техники тест Тьюринга был 
простым и понятным образцом идеала программирования, соответствовал уровню технических возмож-
ностей того времени.

В 2010-х гг. в программировании систем искусственного интеллекта произошли качественные измене-
ния. Во-первых, тест Тьюринга был формально пройден без создания полного искусственного интеллекта. 
Сегодня машина лучше человека обращается с символьными структурами, однако не обладает возмож-
ностью сопоставлять их с реальным миром. Во-вторых, появились новые программные инструменты 
(нейронные сети глубокого обучения), которые позволяют частично абстрагировать когнитивные 
процессы (распознавание речи, лица, некоторых образов), но не формулировать новые понятия.

Это дает возможность выдвинуть новые требования к тестовой оценке искусственного интеллек-
та: он должен поддерживать все формы общения с человеком, абстрагировать образы и конкретизи-
ровать понятия, а также участвовать в социальных практиках. Логичным представляется сравнение 
искусственного интеллекта с возможностями детей разного возраста. При этом антропоморфность 
робота сама по себе не будет показателем создания искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: робототехника, искусственный интеллект, Тьюринг, тест Тьюринга, философия 
искусственного интеллекта, символьные системы, вербальное взаимодействие, нейронные сети.
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Abstract. This article attempts to comprehensively criticize the «Turing test» and develop quality criteria for 
new tests for assessing artificial intelligence.

It is shown that the prerequisites for reducing personality and human consciousness, which A. Turing used, 
reflected the level of development of technology of that period. It is shown that communication between a person 
and a machine can be considered in four ways: verbal interaction in the physical world, non-verbal interaction in 
the physical world, non-verbal interaction in the virtual world, and verbal virtual interaction. The Turing test, in 
fact, describes only the last option. Purely verbal communication between subjects, which involves thinking only 
using symbolic systems, is a «wall» that excludes the possibility of a transition from complex observable phenom-
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ena to an abstract image or concept. But in the first decades of the development of computer technology – the Tur-
ing test was a simple, understandable example of the ideal of programming, consistent with the level of technical 
capabilities.

In the 2010s, there have been qualitative changes in programming.
Firstly, the Turing test was formally passed without creating full artificial intelligence. Today, a machine is bet-

ter than a person in symbolic systems, but does not have the ability to compare them with the real world. 
Secondly, new software tools (deep learning neural networks) have appeared that allow one to partially abstract 
processes (recognize speech, faces, some images), but not formulate new concepts.

This allows us to put forward new requirements for the test evaluation of artificial intelligence: it must support 
all forms of communication with a person, abstract images and specify concepts, and also have the opportunity to 
participate in social practices. It seems logical to compare artificial intelligence with the capabilities of children of 
different ages. At the same time, the anthropomorphism of the robot in itself will not be an indicator of the creation 
of artificial intelligence.

Keywords: robotics, artificial intelligence, Turing, Turing test, philosophy of artificial intelligence, symbolic 
systems, verbal interaction, neural networks.
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Введение. Возведение «стены» Тьюринга
Британский математик Алан Тьюринг своими 

работами (1937–1952) заложил фундаментальные 
направления исследований области науки, которую 
мы сейчас называем «искусственный интеллект». 
Опираясь на только что возникшую на тот момент 
теорию вычислимости и информации и на первые 
инженерные воплощения машин, предназначен-
ных для универсальных вычислений, А. Тьюринг 
смело подошел к решению сложнейшего вопроса: 
«Могут ли машины мыслить?». Естественно, он не 
мог создать модель, которая бы целиком описывала 
мышление человека и тем более работу головного 
мозга как основу мышления: тогда для этого катего-
рически недоставало данных нейробиологии. Поэ-
тому он свел человека как субъекта исключительно 
к сознанию, а сознание представил в виде системы 
абстрактных символов. Это упрощение стало осно-
вой тезиса А. Тьюринга об изоморфности мышле-
ния и вычисления: «Если считать результат труда 
вычислителей (то есть людей, работающих над вы-
числениями) интеллектуальным, то почему нельзя 
сделать сходное предположение относительно ма-
шин, которые выполняют эти операции быстрее 
людей» [15]. 

Продолжая логическую аналогию, А. Тьюринг 
предположил «бумажную машину», представля-
ющую собой математика, имеющего лишь бума-
гу, карандаш и ластик. Такая машина, по мнению 
Тьюринга, могла бы имитировать различные чело-
веческие функции всего лишь за счет выполнения 
серии вычислений. В работе «Intelligent Machine- 
ry» 1948 г. А. Тьюринг предложил «сравнение» че- 
ловека и «бумажной машины», способных осущес- 
твлять лишь символьную коммуникацию, так как 
находятся в разных комнатах и разделены стеной. 

Именно в этой работе был заложен фундамент 
того, что через два года в работе 1950 г. «Computing 

machinery and intelligence» будет описано как «игра 
в имитацию» [14]. Дополнительно, в этой работе 
впервые проводится анализ возможностей и огра-
ничений «воплощенного искусственного интеллек-
та» имитировать человека. В частности, Тьюринг 
указывал, что «отсутствие доступа этого создания 
к простым человеческим радостям, таким как еда, 
секс, спорт и многие другие, создаст препятствия 
для имитации интеллекта» [15].

По замыслу А. Тьюринга, исследователям над-
лежало сосредоточиться на имитации интеллекту-
альной деятельности человека в пяти областях:

1. Различные игры, такие как шахматы, кре-
стики-нолики, покер, бридж.

2. Изучение языков.
3. Переводы с одного языка на другой.
4. Криптография.
5. Математика.
Из этих пяти областей Тьюринг считал крип-

тографию наиболее полезной в практическом 
смысле для искусственного интеллекта [15]. Вы-
деление именно этих областей для исследований 
сказалось на всей последующей истории развития 
искусственного интеллекта: постановка сравни-
тельно однородных задач, частично решавшихся 
уже компьютерами 40-х гг., позволяла добивать-
ся все новых результатов простым наращиванием 
вычислительных мощностей. Сложилась опреде-
ленная инерция развития, когда громадные усилия 
стали тратить на решение узкого спектра задач. 
Но человеческое мышление и социум оперируют 
куда более широким спектром «головоломок» [2]. 
В результате уже созданные программные инстру-
менты применяются в разнообразных прикладных 
областях, которые сейчас не могут быть целиком 
математизированы. Это создает завышенные ожи-
дания от использования компьютеров или, напро-
тив, порождает скептицизм.
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В своей дальнейшей работе А. Тьюринг показал 
и обосновал важнейший тезис об эквивалентности 
мышления и вычисления и положил начало тому, что 
в дальнейшем стало машинным функционализмом, 
компьютеризмом и тестовым функционализмом [1, 
11]. В своей наиболее часто цитируемой работе [13] 
А. Тьюринг предложил провести «игру в имитацию», 
которая явилась инженерным решением проблемы 
ответа на вопрос «Может ли машина мыслить?» 
Вместо поиска определений того, что есть интеллект 
машины или интеллект человека, Тьюринг предло-
жил «слепое» сравнение базовой интеллектуальной 
способности человека, заключающейся в возможно-
сти рассуждать и использовать воображение, с дей-
ствиями компьютера. «Игра в имитацию» – сравне-
ние способности человека и машины вести диалог 
на естественном языке – стала основой тьюринговой 
методологии построения искусственного интеллек-
та, известной как «тест Тьюринга» [7, 8]. 

В дальнейшем исследователи искусственного 
интеллекта (ученые и философы) разрабатывали 
различные мысленные эксперименты, которые мо-
гли бы стать основой более совершенной методоло-
гии, нежели тест Тьюринга. К сожалению, в погоне 
за созданием более адекватного теста исследовате-
ли упускали из виду даже целостный образ пред-
ложенной Тьюрингом методологии («зависимость 
от органов чувств»). Это упущение предполагается 
исправить в настоящей работе. 

Методология критического анализа 
«теста Тьюринга»

Дав такое пространное описание, необходимо 
указать на основные методологические сложности 
в современной оценке «теста Тьюринга»:

1. Он  чрезвычайно разрекламирован, поэтому
многие исследователи используют популярный и 
упрощенный пересказ теста: «За пять минут 
телефонного разговора нужно понять, говорит с 
вами машина или человек».

2. Любое научное исследование нуждается
в простых и понятных проверках, а все инженер-
ные изделия стремятся проверять именно тестами 
(простыми проверками). Так как «искусственный 
интеллект» чаще всего представляют именно в виде 
компьютерных программ, то тест сводится к обще-
нию с программой, что сформировало инерцию 
восприятия «разумных машин».

Преодолеваться эти сложности будут на осно-
ве применения диалектической методологии. Диа-
лектический принцип соотношения исторического 
и логического поможет раскрыть, какие модели 
эффективного анализа сознания могли применять 
исследователи во времена А. Тьюринга, а какие ис-
пользуются сегодня. Это позволит понять, каким 
образом критерии интеллекта вырабатывались, ис-
ходя из объема доступных в определенный период 

данных. Также будут использоваться принципы аб-
страгирования и конкретизации, позволяющие ре-
дуцировать многообразие свойств объекта к набору 
простых черт модели. 

Если вернуться к тьюринговой методологии, то 
необходимо обратить внимание на три аспекта, име-
ющих важность для последующих рассуждений. 

Во-первых, все пять исследовательских обла-
стей, изначально предложенных Тьюрингом, осно-
ваны исключительно на символьных коммуникаци-
ях. В самом деле, игры, вербальные коммуникации, 
переводы, решение математических задач и крипто-
графия суть лишь обработка символов. 

Во-вторых, методология Тьюринга всегда по-
дразумевала стену, разделяющую между собой 
двух ключевых участников-людей (третий участ-
ник-компьютер). Эта стена выполняет роль барьера 
при трансформации информации между компьюте-
ром и человеком. 

В-третьих, Тьюринг верил, что проблема состо-
ит «главным образом в программировании», и не 
рассматривал необходимость ускорения быстро-
действия цифровых вычислителей – компьютеров – 
для решения задачи «игры в имитацию». Установ-
ленный им предел памяти в 107-9 бит, необходимый 
для этой игры, был достигнут уже в конце 80-х гг. 
прошлого века, однако никаких значимых проры-
вов в это время не произошло. Более того, именно 
этот период совпал с так называемой «второй зи-
мой» (1987–1993 гг.) искусственного интеллекта. 

Получается, что само по себе наращивание вы-
числительных мощностей не приводит к способно-
сти учитывать подтексты человеческого общения, 
на необходимость которой указал Тьюринг, отмечая 
сложность задачи перевода: «…она кажется наи-
более зависимой от осуществимости работы ор-
ганов чувств и движения» [14]. К сожалению, это 
его замечание было оставлено без внимания мно-
гими последующими поколениями исследователей, 
считавшими достаточным показателем интеллекта 
лингвистическое поведение и способность играть 
в различные игры. Но эта методология не могла 
быть достаточной для создания системы, выпол-
няющей все задачи естественного интеллекта.

Методология Тьюринга стала основой огром-
ного семейства самых различных тестов на искус-
ственный интеллект, решающих частные задачи. 
В данной статье после рассмотрения частных те-
стов Тьюринга [1] будут выявлены предпосылки 
для отказа от использованияя теста Тьюринга в ка-
честве критерия создания полноценного искусст-
венного интеллекта. 

Пространство тьюрингоподобных тестов 
и его ограничения

Более 70 лет прошло с тех пор, как А. Тьюринг 
высказал свои  революционные  философские идеи
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о возможности создания «мыслящих машин» в 
основополагающей работе в журнале «Mind» [13]. 
Несколько поколений математиков, философов, ис-
следователей искусственного интеллекта посвятили 
множество статей его мысленным экспериментам. 
В результате создана целая группа тьюрингоподоб-
ных тестов, в пространстве которых можно выде-
лить две ортогональных друг другу оси. Назовем 
эти оси измерениями пространства тьюрингоподоб-
ных тестов. Вокруг этих осей можно сгруппировать 

все идеи, как высказанные ранее, так и возможные 
в будущем. Это оси от вербального к невербально-
му взаимодействию с искусственным интеллектом 
и от виртуального взаимодействия к физическому.

На рисунке 1 показаны различные тьюринго-
подобные тесты, соотнесенные по предложенным 
выше осям «вербальное-невербальное» и «вир-
туальное-физическое». Далее предлагается рас-
смотреть в деталях четыре области данного про-
странства.

Рисунок 1. Пространство тьюрингоподобных тестов

Вербальное взаимодействие в виртуальном 
мире. В силу исторических причин большинство 
тестов (мысленных экспериментов), разработан-
ных до 2008 г., относится именно к этой области. 
В самом деле, классический тест Тьюринга, тест 
леди Лавлейс на творческие способности, парано-
идальный тест Колби, социальный тест Шэнона, 
тест Серля, психофункциональный тест Блока ори-
ентированы на разного рода проверку вербальных 
способностей при общении человека и искусствен-
ного интеллекта. При этом средой, с которой вза-
имодействует человек, является виртуальный мир 
(экран, клавиатура, мышка). Даже если компьютер 
оценивает предвзятость собеседника и его социаль-
ные мотивы, все равно важнейшим основанием от-
ветов выступают каузальные связи в уже созданных 
системах понятий [4].

Вербальное взаимодействие в физическом мире. 
Эта область не была популярна среди исследовате-

лей, т. к. с самого начала Тьюринг отверг ее. Лишь 
C. Харнад [5] и А. Алекcеев [1] предложили прове-
дение комплексных тестов, демонстрирующих вер-
бальное взаимодействие человека и искусственного 
интеллекта в физическом мире. 

Невербальное взаимодействие в виртуальном 
мире. Эта область пространства тьюринговопо-
добных тестов долгое время оставалась малоза-
меченной, хотя на ее важность для искусственно-
го интеллекта впервые обратил внимание именно 
А. Тьюринг. Ярким примером тестов на невербаль-
ное взаимодействие в виртуальном мире являются 
тесты на распознавание образов и на распознавание 
и синтез человеческой речи. Искусственный интел-
лект в данном случае никак не изменяет физиче-
ский мир, никакого смыслового, вербального взаи-
модействия при этом не происходит даже в случае 
распознавания речи, поскольку машина лишь верно 
определяет сами слова, но не их смысл [16].

Невербальное взаимодействие
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Невербальное взаимодействие в физиче-
ском мире. Эта область является самой сложной, 
т. к. более всего зависит от уровня развития тех-
нологий робототехники и искусственного ин-
теллекта. Если виртуальный мир обладает стан-
дартными характеристиками внешней среды, то 
реальность неисчерпаема, в ней высока роль слу-
чайности, а абстрагирование максимально затруд-
нено. С самого начала эта область игнорировалась 
исследователями, начиная с А. Тьюринга, хотя ее 
значимость в коммуникации людей подчеркивает-
ся всеми исследователями коммуникаций. Х. Иси-
гуро [6] предлагает проверять уровень технологи-
ческой зрелости робототехники и искусственного 
интеллекта за счет сравнения робота-андроида 
и человека при простом общении: робот говорит 
исключительно предзаписанные фразы человека, 
но сам обладает максимальным внешним сходст-
вом с человеком. 

Такие тесты, как тест Р. Брукса или тест 
Э. ЛЕНА, направлены на выявление интеллекту-
альных способностей на основе невербальных вза-
имодействий. Брукс предложил компетентностный 
подход, предполагающий, что роботы должны нау-
читься распознавать любые объекты окружающего 
мира и фразы естественного языка, а также обла-
дать моторикой и социальными навыками хотя бы 
на уровне ребенка. Тест Э. ЛЕНА основан на разра-
ботанной автором, руководителем творческого кол-
лектива, в Лаборатории робототехники Сбербанка 
в 2019 г. специализированной платформе, позволя-
ющаяей преобразовать текст в видеоизображение 
теледиктора, обладающего внешностью и мимикой 
реальной актрисы.

Рассматривая многообразие тестов, можно, во-
первых, заметить, что большинство из них подра-
зумевало работу лишь в одной области, которая, 
по-мнению исследователей, в наибольшей степе-
ни отвечала задаче создания искусственного ин-
теллекта. Во-вторых, стена Тьюринга, отделявшая 
субъекта теста (человека-судью) от объекта тести-
рования (компьютера, робота) только продолжала 
укрепляться. 

Эмпирическое выявление неадекватности 
теста Тьюринга

За последние десять лет произошло два важных 
события, настолько потрясших стену Тьюринга, что 
она дала сильную трещину и готова упасть.

Летом 2014 г. Королевское научное общество 
Великобритании провело тест Тьюринга в точности 
так, как было предписано в его работе. Тест прово-
дился среди диалоговых интерфейсных программ, 
иногда называемых чат-ботами. Победителем ока-
зался чат-бот Eugene Gustman, имитировавший 
личность тринадцатилетнего мальчика из Одессы. 
Программа сумела обмануть более 30% судей. 

Проведенный тест Тьюринга вызвал лавину кри-
тики в адрес организаторов этого теста, так как тест 
показал не то, что искусственный интеллект мож-
но считать созданным, а всего лишь доказал, что 
мы с легкостью можем обмануть других. Философ 
А. Сломэн справедливо указал на нерелевантность 
теста Тьюринга как бихевиористического подхода 
для оценки степени интеллектуальности какой-ли-
бо системы [12]. Формальное прохождение теста 
Тьюринга не говорит о том, что программа 
обладает полноценной субъектностью. 

Второе событие, повлиявшее на актуальность 
Тьюринговой методологии: нейронные сети стали 
основной научной и технологической парадигмой 
всей области исследований искусственного интел-
лекта. Предполагается, что наращивание вычисли-
тельных мощностей и объемов данных, доступных 
искусственным нейронным сетям, приведет к про-
рыву в области искусственного интеллекта. Однако 
прохождение теста Тьюринга такой интеллектуаль-
ной системой демонстрирует лишь способность та-
кой системы быстро находить релевантную репли-
ку, основываясь на обучающей выборке. 

Прохождение теста Тьюринга в 2014 г. означает, 
что стена Тьюринга не является гарантией «слепо-
го» тестирования. Компьютер может имитировать 
рассуждения человека, не имея вообще никако-
го понятия о рассуждении, не умея переходить от 
конкретики к абстракции, идеализировать качества 
предметов. В такой ситуации стена Тьюринга, от-
деляющая объект тестирования от субъекта, теряет 
смысл.

Предлагаемые принципы посттьюринговой 
методологии исследований искусственного 

интеллекта
Представляется совершенно логичным ста-

новление новой методологии оценки достижений 
в искусственном интеллекте, учитывающей как 
опыт последних семидесяти лет, так и новые техно-
логические возможности.

Во-первых, это отказ от антропоморфизма 
в представлении о разумном компьютере. Стена, 
воздвигнутая Тьюрингом и отделяющая испытате-
ля и испытуемого (человека или робота), по сути 
стимулирует человека оценивать искусственный 
интеллект в сравнении с собой, порождая избыточ-
ный технологический антропоморфизм. Создание 
искусственного интеллекта, рассуждающего подоб-
но человеку, общающегося подобно человеку, воз-
можно, является не самым эффективным способом 
ответить на вопрос А. Тьюринга о мышлении ма-
шин [16]. 

Во-вторых, можно говорить о разнообразии 
форм и методов познания, доступных компьюте-
рам. Абстрагирование и конкретизация в самом 
широком спектре должны использоваться искусст-
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венным интеллектом. Тут идеалом становится са-
мостоятельная формулировка новых понятий и мо-
делирование собственной картины мира [10].

В-третьих, необходимо в компьютерных систе-
мах реализовать разнообразие всех форм общения, 
доступных человеку. Общение в символьных струк-
турах компьютерами во многом освоено, но мото-
рика роботов остается несовершенной. «Виртуаль-
ное-невербальное», «физическое-невербальное», 
«физическое-вербальное» взаимодействие пока 
затруднены. Вероятно, идеал, к которому должны 
стремиться машины, – это эмоционально окрашен-
ное общение с помощью «пяти чувств». 

В-четвертых, искусственный интеллект должен 
участвовать в социальных практиках человека как 
младший, но наделенный субъектностью партнер. 
Компьютерная система с искусственным интеллек-
том в таких отношениях может выступать в каче-
стве своеобразного помощника, выполняющего 
вспомогательные функции в человеческой деятель-

ности, основываясь на «считывании» потребнос- 
тей человека.

Заключение
«Тест Тьюринга» фактически утратил релевант-

ность: компьютерные программы, не являющиеся 
полноценными искусственными интеллектами, мо-
гут его проходить в символьных системах коммуни-
каций. При этом абстрагирование освоено програм-
мами лишь в минимальных формах, что ограничи-
вает их познавательные возможности. 

Переход к посттьюринговому подходу в оценке 
искусственного интеллекта позволит нам сосре-
доточиться на создании систем, обладающих воз-
можностями демонстрировать различные навыки 
в четырех основных областях: формирование об-
лика системы под трудовые операции, полноценная 
формулировка новых понятий и их использование, 
общение с человеком на основе всех пяти чувств 
и, наконец, социальная субъектность [3].
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Аннотация. Цель статьи – анализ методологических основ социологических, идеологических и по-
литических концепций плюрализма. Вполне возможно, что цели подобного характера могут не вызвать 
энтузиазма у рационалистически настроенных философов. Разумеется, что подобное расчленение ас-
пектов одного и того термина может вызвать негативную реакцию со стороны наиболее прогрессивно 
настроенных специалистов по методике. Тем не менее, мы позволим себе на этом настаивать. История 
вопроса. Наиболее значимыми фигурами, в свете рассматриваемой проблемы, нам представляются Лейб-
ниц и Гегель. Что касается политических реалий, то количество, как самих персонажей, так и их мнений 
не поддается исчислению. Из современных философов можно назвать Фейерабенда, который, сообразно 
своему желанию эпатировать научную общественность, несколько утрировал взгляды Поппера и перевёл 
проблему в методологическую плоскость, что собственно, не противоречит концепции самого Поппера. 
Этого оказалось вполне достаточно, чтобы зарубежные авторы игнорировали столь экстравагантное 
решение, а отечественные авторы не захотели, не пожелали или не заинтересовались таким поворотом 
дел. Современное состояние проблемы. В современной западной и отечественной литературе, насколько 
позволяет её анализ, к подобной постановке вопроса в данном ракурсе никто не обращался. Это – более 
правильно, чем мы можем судить, поскольку философия и идеология являются совершенно разными ве-
щами в современном состоянии интеллектуальной жизни: философия – служанка идеологии, идеология – 
извращение философии. Новизна. Понимание предметного аспекта общенаучного метода альтернатив 
связывается с онтологическим принципом плюрализма. С точки зрения авторов этот принцип совместим 
как с материалистическими, так и идеалистическими воззрениями на единство и многообразие мира. Ут-
верждается, что метод альтернатив имеет своим объективным фундаментом динамическую многока-
чественность действительности, выражаемую идеей альтернативности. Мы полагаем, что применение 
методологии альтернативизма способно придать свежий взгляд на сложившиеся в научной среде реалии. 
Данная методология является необходимым условием конструктивной дискуссии, но при этом, не являет-
ся самодостаточным императивом.

Ключевые слова: научный метод, предметность, идея альтернативности, онтология, плюрализм, 
гармония, отрицание.

Для цитирования: Кузнецов О. В., Плетнева М. А. Предметный аспект идеи альтернативности // Ин-
теллект. Инновации. Инвестиции. – 2020. – № 2. – С. 81–86. DOI: 10.25198/2077-7175-2020-2-81.

SUBJECT ASPECT OF THE IDEA OF ALTERNATIVENESS

O. V. Kuznetsov
Kurgan State University, Kurgan, Russia 
e-mail: kov_591@mail.ru

M. A. Pletneva
Academy of national economy and public administration under the President of the Russian Federation, branch, 
Kurgan, Russia
e-mail: pletneva.ma@kurg.ranepa.ru 

Absract. The purpose of the article is to analyze the methodological foundations of sociological, ideological and 
political concepts of pluralism. It is possible that goals of this nature may not cause enthusiasm among rationalist 
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philosophers. Of course, such a dismemberment of aspects of the same term can cause a negative reaction from 
the most progressive-minded specialists in the methodology. Nevertheless, we allow ourselves to insist on this. 
The history of the issue. In the light of the problem under consideration, Leibniz and Hegel seem to us the most 
significant figures. As for political realities, the number of both the characters themselves and their opinions is not 
calculable. Among modern philosophers, one can name Feyerabend, who, in accordance with his desire to shock 
the scientific community, somewhat exaggerated Popper’s views and transferred the problem to a methodological 
plane, which, in fact, does not contradict Popper’s concept. This turned out to be quite enough for foreign authors 
to ignore such an extravagant decision, and domestic authors did not want or were not interested in such a turn of 
affairs. The current state of the problem. In modern Western and Russian literature, as far as its analysis allows, 
no one has turned to a similar formulation of the question in this perspective. This is more correct than we can 
judge about it, since philosophy and ideology are completely different things in the modern state of intellectual 
life: philosophy is a servant of ideology, ideology is a misrepresentation of philosophy. Novelty. An understanding 
of the subject aspect of the method of alternatives is associated with the ontological principle of pluralism. From 
the author’s point of view this principle is compatible with both materialistic and idealistic views on the unity and 
diversity of the world. It is argued that dynamic multi-quality reality is the objective foundation of the method of 
alternatives. Besides, dynamic multi-quality reality is expressed by the idea of alternativeness. We believe that the 
application of the methodology of alternativism can give a fresh look at the realities that have developed in the 
scientific community. It is a prerequisite for constructive discussion, but at the same time, it is not a self-sufficient 
imperative.

Keywords: scientific method, thingness, idea of alternativeness, ontology, pluralism, harmony, negation.
Cite as: Kuznetsov, O. V., Pletneva, M. A. (2020) [The subject aspect of the idea of alternativeness]. Intellekt. 

Innovatsii. Investitsii [Intellect. Innovations. Investments]. Vol. 2, pp. 81–86. DOI: 10.25198/2077-7175-2020-2-81.

Введение
С гносеологической стороны любая методоло-

гическая идея может быть развёрнута в общена-
учный метод. В данном случае речь идёт о методе 
альтернатив [1], основные контуры которого были 
обозначены американским методологом П. Фейе-
рабендом [2], а сам метод в качестве общенаучного 
был исследован в работах авторов данной статьи.

Научный метод в широком смысле, как сплав 
предметного и операционального [3], имеет объек-
тивно обусловленную структуру. Первая выражает 
онтологическую составляющую, вторая – гносео-
логическую. С этой точки зрения, обоснование на-
учного метода связано с анализом такой онтологи-
ческой идеи, которая может быть представлена как 
система методологических принципов, выполня-
ющих регулятивную функцию и дающих ответ на 
вопрос о том, что можно и что нельзя делать при 
изучении объекта. 

Суть вопроса
Идея, как отмечал П. В. Копнин, выступает 

в нескольких отношениях: «В ней в концентриро-
ванном виде выражены достижения научного зна-
ния; внутри себя она содержит стремление к пра-
ктической реализации, к своему материальному 
воплощению, утверждению себя; она содержит 
знание о самой себе, о путях и средствах своей 
объективации, являясь планом действия субъек-
та» [4, с. 248–249]. Идея альтернативности близка 
к идее плюралистичности, однако они не являются 
тождественными. Плюралистичность – это множе-
ственность планов предмета, выраженная в форме 
различных точек зрения, которые не совпадают, но 

находятся в одной плоскости рассмотрения. Аль-
тернативность выражает многослойность самого 
бытия, предполагающую наличие множества под-
ходов при его анализе. И когда П. Фейерабенд гово-
рит о борьбе и пролиферации («бесконечный океан 
альтернатив») теоретических конструктов [5], то 
борьбы между ними как таковой нет. Фейерабенд 
призывает к бесконечному увеличению теорети-
ческих конструктов, которые он называет «стро-
гие альтернативы» [6, с. 421–422]. Между тем, его 
«альтернативы» мирно сосуществуют, «разрешая» 
противоречия между собой посредством появления 
всё новых теоретических конструктов.

Основание рассмотрения
Рассмотрение предметного аспекта бытийного 

поля научной дискуссии предпо лагает исследова-
ние тех особенностей предмета и его взаимосвязей, 
которые позволяют эффективно использовать схе-
мы мыслительных действий с альтернативами. Если 
понятия аль тернативы, конкурирования и критики 
получили интерпретацию в различных областях 
научного знания [7], то идея альтернативности [8, 
с. 117–122], находящаяся в основании их концеп-
туального осмысления и выра жающая многообра-
зие и динамичность бытия, как правило, нахо дится 
вне поля зрения методологов. Противоположную ей 
идею ор тодоксальности, выражающую тенденцию к 
единообразию и статичности, постигла та же участь.

Хотя, на первый взгляд, идея альтернативности 
выглядит привлекательней с точки зрения совре-
менных социально-экономических реалий [9], обе 
эти идеи не могут быть рассмотрены вне своей вза-
имосвязи, причём вопрос о привлекательности на 
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уровне онтологического анализа, по-видимому, не 
имеет однознач ного решения. Выде ляя наиболее 
существенные моменты этой идеи, нельзя не согла-
ситься с мнением О. С. Разумовского, полагающего, 
что само понятие альтернативности связано с выра-
жением системности предметов и поливариантно-
сти деятельности [10, с. 47].

Проблема онтологической модели
Онтологическая модель, выражающая систему 

отношений лю бого отдельного предмета с другими 
предметами, описывает харак тер взаимодействия 
нечто и другого, которым является любое дру гое. 
Мир, в целом, персонифицирован во взаимодей-
ствии с нечто и дан ему в форме другого, содер-
жащего в снятом виде всё представ ляемое миром 
бесконечное многообразие. Через силовую линию 
взаимодействия нечто и нечто другого потенциал 
нечто, являющий ся, по своему определению, бес-
конечным, актуализируется и пред стаёт в виде кон-
кретной структуры, количественно определённых 
параметров и отрицательно определённой границы 
как «то, чем не что не является».

Для естественнонаучного мышления подоб-
ная модель выступает схемой, описывающей вза-
имодействие двух систем, началом даль нейшего 
движения мысли в заданном направлении. Логика 
естест веннонаучного мышления такова, что тео-
ретическое развитие та кой модели в сторону всё 
большего проникновения в сущность взаимодей-
ствия отдельного и мира в целом предстаёт как 
последо вательное добавление очередного предме-
та. Допустим, сначала раз рабатывается представ-
ление о взаимодействии двух систем, затем – трёх, 
четырёх и так далее; сначала ставят границу, затем 
её пе реступают, и так до бесконечности. «Если ду-
мают, – писал Гегель, – что посредством выхода 
в эту бесконечность мы освобождаемся от конечно-
го, то нужно сказать, что на самом деле это осво-
бождение, которое даётся бегством. Но убегающий 
ещё не свободен, потому что в своём бегстве он всё 
ещё обусловливается тем, от чего он убегает. Если 
же говорят далее, что бесконечное недостижимо, то 
это совершенно правильно, но правильно лишь по-
стольку, посколь ку бесконечное определяется как 
абстрактно отрицательное. Фило софия не возится 
с такой пустой и лишь потусторонней вещью. То, 
чем занимается философия, есть всегда некое кон-
кретное и всецело наличное» [11, с. 233].

Философский анализ, даже если он ориентиро-
ван пропозитивистски, строится исходя из иных 
принципов. Прибавление одного к другому или 
даже превращение одного в другое, в третье и так 
да лее получило в философии название дурной бес-
конечности. Фило софское исследование, как пока-
зал Гегель, не может остановиться на понимании 
бесконечного только как долженствования снятия 

конечного. По Гегелю, конечное есть как нечто, так 
и его другое, а сам этот процесс есть вечная и не-
престанная смена этих приводя щих друг к другу 
определений. Системность определённого объекта 
может быть абстрагирована от системности мира 
только в целях конкретного исследования. Беско-
нечность связи данного отдельного с другими от-
дельными предполагает качественную неисчерпае-
мость как мира в целом, так и любого отдельного. 
Другими словами, отдельное противостоит миру на 
равных с ним основаниях, выра жаемых принципом 
качественной неисчерпаемости.

Именно в этом смысле каждое отдельное оказы-
вается самодос таточным с точки зрения внутренних 
потенций своего развития и не нуждается в вынесе-
нии своей самодвигательной силы вовне, а всегда 
представляет собой наличное отдельное, конкрет-
ное нечто, то есть нечто, определённое в отноше-
нии к другому. Гегель, разви вая мысль о конечности 
и изменчивости нечто, которое лишь в сво ей грани-
це и благодаря ей есть то, что оно есть, следующим 
обра зом различает понятия «другое» и «нечто дру-
гое»: «Присматриваясь ближе к границе, мы нахо-
дим, что она заключает в себе противоречие и, сле-
довательно, оказывается диалектичной, а именно: 
граница составляет, с одной стороны, реальность 
наличного бытия, а, с другой стороны, она есть 
его отрицание. Но, далее: граница как от рицание 
нечто есть не абстрактное ничто вообще, а сущее 
ничто или то, что мы называем «другим»... Другое, 
противостоящее нечто, само есть некоторое нечто, 
и мы поэтому говорим: нечто другое. Точно так же, 
с другой стороны, первое нечто, противопоставлен-
ное другому, тоже определённому как нечто, само 
есть некоторое дру гое» [11, с. 231].

Проблема единства и многообразия
Таким образом, в идее альтернативности фик-

сируется не абст рактная системность нечто самого 
по себе, а конкретная систем ность нечто в его от-
ношении с самим собой в переходе и в его взаимос-
вязи с нечто другим. Однако системность объектов, 
фикси руемая в понятии альтернативности, ещё не 
выражает в достаточ ной степени специфики этой 
идеи, и её дальнейшее раскрытие свя зано с выясне-
нием философской позиции, сопрягающей понятия 
альтернативности и плюрализма, в чём, зачастую, 
и видится онто логический смысл альтернативности 
[12].

В истории философии имела место интересная 
попытка онтоло гического обоснования взаимо-
действия тенденций к единству и многообразию, 
предпринятая Г. Лейбницем в его учении о монадах 
[13]. По Лейбницу, мир истинно сущего представ-
ляет собой мир, состоя щий из бесчисленных дея-
тельных субстанций, неделимых перво элементов 
бытия – монад, которые как субстанции не зависят 
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друг от друга и непротиворечивы. Независимость 
и непротиворечивость монад делают их самостоя-
тельными в своём бытии. В то же время, монады 
находятся между собой в отношении предустанов-
ленной гармонии, и развёртывание каждой из них 
нахо дится в соответствии с развитием всех других 
монад и мира в це лом таким образом, что они обра-
зуют восходящую иерархию. С од ной стороны, мо-
нады независимы и их деятельность имманентна, 
а с другой – все действия монад взаимосвязаны, так 
как деятельность каждой монады представляет со-
бой развёртывание изначально за ложенной Богом 
её индивидуальной программы.

Противоречие единого и многого в учении о мо-
надах разрешает ся Лейбницем посредством сопря-
жения идеи плюрализма с идеей Бога (предустанов-
ленной гармонии) как организующего начала всей 
иерархии монад и источника активности каждой 
из них. Лейбниц связал единое и многое посредст-
вом их разрыва, в результате чего изменчивость не 
признаётся как принадлежащее бытию отдельного, 
или, говоря языком Лейбница, монаде. Монада не 
имеет своё другое в себе самой и обретает конеч-
ность в Боге, ответственном за восхо дящую иерар-
хию монад. Если сказать, что в философии Лейб-
ница представлен парадокс, указывающий на пре-
делы движения философского исследования, соот-
несённого с позитивистскими установ ками (учение 
Лейбница часто называют попыткой рассмотрения 
диалектики единого и многого в социально-эконо-
мических условиях становления частного предпри-
нимательства. Вероятно, следует без каких-либо 
оговорок принять эту характеристику, так как она 
дана философией совет ского периода, знающей эту 
сторону дела лучше, чем кто бы то ни был), то это 
не будет большим преувеличением. В частности, 
И. С. Нарский, анализируя результаты столь неожи-
данной постановки вопроса, пришёл к выводу, что 
философию Лейбница можно на звать «монистиче-
ским плюрализмом» [14, с. 272].

Критика методологических основ метафизиче-
ского подхода в анализе конечного и бесконечного 
дана Гегелем в его «Науке логи ки» [11, с. 215–263]. 
Характеризуя подобный подход, Гегель писал: 
«Рассматривая элементы наличного бытия – нечто 
и другое – в их раздельности, мы получаем следу-
ющее: нечто становится другим, а это другое само 
есть некое нечто, которое как таковое изменяется 
в свою очередь, и так далее до бесконечности... 
Слишком длительное рассмотрение этого беско-
нечного процесса скучно потому, что здесь беспре-
станно повторяется одно и то же» [11, с. 232–233]. 
Та кого рода бесконечность имеет название дурной 
ещё и потому, что бесконечное понимается как 
абстрактно отрицательное, в основании которого 
«лежит предпосылка о наличии резкой противо-
положности между конечным и бесконечным» [11, 

с. 233]. Отмечая, что сама эта противоположность 
есть неистинное и что бесконечное вечно выхо дит 
и не выходит за свои пределы, Гегель заключает: 
«Впрочем, говоря: бесконечное есть не конечное, 
мы этим уже на деле выска зали истину, ибо, так как 
само конечное есть первое отрицание, не-конечное 
есть отрицание отрицания, тождественное с собой 
отрицание и, следовательно, вместе с тем и истин-
ное утвержде ние» [11, с. 233]. Надо заметить, что 
истинная бесконечность, по Гегелю, есть отноше-
ние с самим собой в переходе и в другом. Гегель ре-
шил парадокс, используя логический приём «под-
мена тезиса», но в его изложении это не является 
логической ошибкой: Гегель свя зал диалектику 
и рефлексию посредством введения пространствен-
но-временной разграниченности состояний – не-
различимое для себя бытие, отчуждённое бытие 
и различающее, или «просветлённое», бытие.

Следует подчеркнуть, что идея предустанов-
ленной гармонии имеет своим противополаганием 
идею спонтанно рождающейся, или претерпеваю-
щей самое себя, гармонии, когда гармоничность 
пред стаёт как процесс становления, сопровождаю-
щийся болью и страда нием. Предустановленность 
и спонтанность гармонии как две её существенных 
противоположных стороны задают два взаимодо-
полняющих друг друга методологических идеа ла.

Совместимость принципов
Учитывая марксистскую философскую тради-

цию, склонную ста вить знак равенства между плю-
рализмом и отрицанием единства мира [15, с. 43], 
следует подчеркнуть, что принцип плюрализма как 
призна ние динамической многокачественности 
бытия не противоречит принципу материального 
единства мира, поскольку последний на ходится 
в отношении контрадикторности с принципом 
идеального единства мира. Принцип плюрализма 
совместим как с принципом идеального единства 
мира, так и с принципом матери ального единства 
мира. На достаточных диалектических основани-
ях можно выдвинуть следующий тезис. Онтоло-
гические утверждения – 1) «для того, чтобы быть 
единым, мир должен быть многообразным, и чем 
многообразнее мир, тем содержательнее единство»; 
2) «для того, чтобы быть многообразным, мир дол-
жен быть единым, и чем глубже единство, тем со-
держательнее многообразие» – являются утвержде-
ниями одинаковой силы. Тенденции к многообра-
зию и единообразию являются равноправными сто-
ронами процесса взаи модействия старого и нового. 
На разных этапах поступательного движения та или 
иная тенденция имеет приоритет над противопо-
ложной, а исследование их взаимодействия в кон-
кретных условиях может быть осуществлено при 
помощи категорий прогрессивного и регрессивного 
развития. Вероятно, нельзя утверждать, что одна из 
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тенденций, взятая сама по себе, вне зависимости от 
другой и вне конкретного аналитического исследо-
вания, является, допустим, конструктивной или де-
структивной. Ни одна из этих тенденций не облада-
ет изначальной ущербностью или негативностью. 
Задача исследователя заключается в выявлении тех 
условий, при которых тенденции к многообразию 
и единообразию выявляют свой конст руктивный 
или, наоборот, деструктивный потенциал.

Заключение
Учитывая вышеизложенное, альтернативность 

может быть представлена с позиций позитивного 
истолкования онтологической проблематики как 
необходимая сторона процесса становления. Требо-
вания, предъявляе мые предметом, могут быть пред-
ставлены как методологические принципы.

1. Стремление к выработке максимально воз-
можного количества решений научной проблемы 
является средством нейтрализации деструктивного 
потенциала тенденции к единообразию, особенно 
на первом этапе развёртывания альтернатив, поэ-
тому следует первоначально стремиться к наиболь-
шему числу возможных решений. На этом этапе 
теоретическая альтернатива ведёт борьбу «без пра-
вил», но такая борьба имеет место не в отношении 
других теоретических альтернатив, как пола гает 
Фейерабенд, а в отношении себя, своих оснований.

2. Альтернативные решения должны быть сопо-
ставимы на об щей основе, то есть равновелики не-
зависимо от того, насколько они верифицированы. 
Это является необходимым условием установле ния 
между ними отношения конструктивной критики, 
позволяющей очерчивать границы применимости 
друг друга.

3. Конструктивной, в отличие от деструктивной,
является такая критика, которая в своём развёрты-
вании исходит из стремления к полной структурной 
соотнесённости альтернатив. Конструктивная кри-
тика разрушает мнимые альтернативы и укрепляет 
реальные, позволяя им реализовывать свой эври-
стический потенциал.

Посредством конструктивной критики теоре-
тических альтернатив происходит закрепление 
достигнутого результата, его обоснование и дока-
зательство необходимости всей цепи предшество-
вавших результатов исследования. Понятие кон-
структивной критики выявляет своё содержание 
не только в поле таких понятий, как конкуриро-
вание, конфликт, выбор, но и в поле определений 
«разумного компромисса», «терпимости», «прин-
ципов ведения содержательной дискуссии», имея 
достаточно определённо выраженное социокуль-
турное преломление. Дальнейшее развитие темы 
данной статьи предполагает проработку конкрет-
ного методологического инструментария.
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОВСКИЙ АСПЕКТ ПОНЯТИЯ 
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» 

Г. Т. Кульжанова 
Костанайская академия МВД Республики Казахстан имени Ш. Кабылбаева, Костанай, Республика 
Казахстан
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Аннотация. Статья посвящена философскому осмыслению развития человеческого капитала как 
основного звена инновационных преобразований в модернизирующемся обществе. Актуальность исследу-
емого вопроса обусловлена тем, что эффективное воспроизводство человеческого капитала влияет в пер-
вую очередь на формирование интеллектуальной общности социума. Изучаемая проблема показывает 
фундаментальные основы формирования человеческого капитала, где наряду с естественными и техни-
ческими науками значительную роль выполняют социально-гуманитарные дисциплины во главе с филосо-
фией. Это связано с тем, что любая общественная наука, так или иначе, имеет дело с человеком. Обосно-
вывается мысль о том, что именно человеческий капитал, а не природные ресурсы или основной капитал, 
является интенсивным производительным фактором развития экономики и социума.

На основе применения актиологического (деятельностного) и аксиологического (ценностного) подхо-
дов дается социально-философский анализ исследовательского интереса к созидательным способностям 
человека, их активизации, его интеллектуальной деятельности, что совпадает со всеобщей закономер-
ностью развития философской науки. В представленной статье человеческий капитал выступает не 
только как фактор экономического роста, но и как определитель уровня конкурентоспособности страны 
на мировой экономической площадке. В развивающемся государстве образование становится важнейшим 
фактором формирования человеческого капитала. 

В качестве ключевого доказательства автор отмечает, что сегодня необходимо использовать весь 
имеющийся человеческий потенциал для того, чтобы страна смогла осуществить интеллектуальный 
прорыв в будущее. В статье раскрывается вектор мысли, направленный на формирование человеческого 
капитала, который основан на интересах, заданных индивидуальными потребностями, осуществляемы-
ми через мотивацию и стимулирование человека. 

В заключение автор последовательно приходит к выводам о том, что человеческий капитал играет 
определяющую роль и является важнейшим фактором социально-экономического роста и благосостояния 
общества. Исследователь обращает внимание на приоритетную его составляющую – систему образо-
вания. Как показывает практика, образование формирует личность, ее образ жизни, играет решающую 
роль в становлении нового поколения высокопрофессиональных кадров для всех сфер жизнедеятельности.

Ключевые слова: человек, человеческий капитал, методология, образование, инновации, конкуренто-
способность, человеческий потенциал.
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SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ASPECT OF THE CONCEPT 
«HUMAN CAPITAL»

G. T. Kulzhanova 
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Kostanay, Republic of Kazakhstan
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Abstract. The article is devoted to the philosophical understanding of the development of human capital as the 
main link of innovative transformations in a modernizing society. The relevance of the issue under study is due to 
the fact that the effective reproduction of human capital primarily affects the formation of the intellectual com-
munity of society. The problem under study shows the fundamental foundations of the formation of human capital, 
where, along with the natural and technical sciences, a significant role is played by social and humanitarian dis-
ciplines led by philosophy. This is due to the fact that any social science, one way or another, deals with a person. 
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The idea is substantiated that it is human capital, and not natural resources or fixed capital, that is an intensive 
productive factor in the development of the economy and society.

Based on the application of the actiological (activity) and axiological (value) approaches, a socio-philosoph-
ical analysis of the research interest in the creative abilities of a person, their activation, his intellectual activity 
is given, which coincides with the general pattern of development of philosophical science. In this article, human 
capital acts not only as a factor in economic growth, but also as a determinant of the country’s competitiveness on 
the world economic platform. In a developing country, education is becoming an important factor in the formation 
of human capital.

As a key evidence, the author notes that today it is necessary to use all available human potential in order for 
the country to make an intellectual breakthrough into the future. The article reveals a vector of thought aimed at 
the formation of human capital, which is based on the interests set by individual needs, implemented through mo-
tivation and stimulation of a person.

In conclusion, the author consistently comes to the conclusion that human capital plays a decisive role and 
is the most important factor in socio-economic growth and social welfare. The researcher draws attention to its 
priority component – the education system. As practice shows, education forms a personality, its lifestyle, plays 
a decisive role in the formation of a new generation of highly professional personnel for all spheres of life.

Keywords: man, human capital, methodology, education, innovation, competitiveness, human potential.
Cite as: Kulzhanova, G.T. (2020) [Socio-philosophical aspect of the concept «human capital»] Intellekt. In-

novatsii. Investitsii [Intellect. Innovations. Investments]. Vol. 2, pp. 86–93. DOI: 10.25198/2077-7175-2020-2-86.

Введение
На современном этапе общемирового социаль-

но-экономического развития актуальность пробле-
мы формирования и развития человеческого капи-
тала определяется объективными запросами обще-
ства. Человеку как носителю богатства принадле-
жит решающая роль в развитии любой страны мира 
[11, с. 108; 12, с. 1]. С давних времен многими мы-
слителями совершались неоднократные попытки 
раскрыть секрет творческой силы человека. Фран-
цузский философ и антрополог П. Тейяр де Шарден 
в своем основном философском труде «Феномен 
человека» говорил, что человек – не статический 
центр мира, а ось и вершина эволюции [14, с. 4]. 
Пожалуй, невозможно не согласиться с мыслями 
французского философа. Как мыслящее существо 
человек постоянно стремится к познанию окружа-
ющего мира и его преобразованию во благо самому 
себе и всему человечеству. 

Основной задачей данной статьи в рамках ис-
следуемой проблемы становится изучение процес-
сов формирования человеческого капитала. Реше-
ние этой задачи потребовало рассмотрения двух 
вопросов, предопределивших структуру предлагае-
мой статьи. Первый вопрос затрагивает содержание 
понятия «человеческий капитал», второй – инвес-
тиции в человеческий капитал.

Содержание понятия «человеческий капитал»
Анализируя первый из двух вышеуказанных во-

просов, следует отметить, что к образованию такого 
нового качества человеческого фактора в обществе, 
как накопление и развитие человеческого капитала 
приводят стремительные перемены, которые проис-
ходят в развитии науки и техники. Они требуют все 
большего совершенствования знаний и навыков, 
а также психологической готовности к нахождению 

верных решений в различных нестандартных об-
стоятельствах, инициативного подхода к проблеме 
и умения брать на себя ответственность. 

Авторами монографии «Человеческий капи-
тал: содержание и виды, оценка и стимулирова-
ние» отмечается, что в современных условиях 
жизни не производственные запасы или оборудо-
вание являются краеугольным камнем эффектив-
ности, конкурентоспособности и экономического 
роста, а именно человеческий капитал. Нынешней 
концепции человеческого капитала присущи свои 
исторические предпосылки, а также закономерно-
сти возникновения (единичные, особенные, все-
общие) и развития предметных научных резуль-
татов [18, с. 9]. 

В своей работе «Человеческий капитал как 
условие формирования инновационной экономики 
региона» Хмелева Г. А. отмечает, что концепция че-
ловеческого капитала в середине ХХ века стала рас-
сматриваться по-новому (на первый план был выд-
винут человек с его достижениями в области науки 
и техники), и это является закономерным результа-
том исторического развития общества [17, с. 37]. 
Если провести анализ с точки зрения хронологии, 
то можно заметить, что именно в этот период бе-
рут начало активные исследования современной 
теории человеческого капитала, в которой человеку 
принадлежит доминирующая роль. 

Основатели дефиниции «человеческий капи-
тал» Беккер Г. и Шульц Т. проводили многоэтап-
ное изучение процесса его формирования, нако-
пления и применения. Давая широкую трактовку 
этому понятию, Беккер Г. и Шульц Т. говорят о его 
многосторонности, делая акцент на образова-
нии [3, 19]. Российские ученые Добрынин А. И., 
Цыренова Е. Д., Дятлов С. А. интерпретируют че-
ловеческий капитал как накопленный человеком 
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запас здоровья и мотиваций, которые рационально 
используются в процессе труда [6]. 

На современном этапе появляются тенденции 
все большего возрастания значимости человека 
в обществе и повышения роли человеческого ка-
питала в развитии общества. Данная тенденция по-
лучает стимул в «изменении контекста и исходных 
установок рефлексии о человеке» современной фи-
лософией [9, c.19]. При этом актуальность заключа-
ется в том, что именно от сформированности интел-
лектуальной общности социума зависит эффектив-
ное воспроизводство человеческого капитала. 

Концепция исследования человека как целост-
ной личности – диалектического единства и раз-
личия в ней природного и социального – является 
методологической основой анализа человеческого 
капитала. 

Наряду с естественными и техническими наука-
ми социально-гуманитарные науки и в первую оче-
редь философия играют важную роль в формирова-
нии человеческого капитала. Это сопряжено с тем, 
что любая общественная наука, тем или иным обра-
зом, связана с человеком. 

Вместе с тем науки социально-гуманитарно-
го профиля подход к человеку подбирают каждая 
со своей позиции, выделяя наиболее важные для 
себя характеристики. Человек же является в свою 
очередь таким феноменом, что от него зависит все 
общество, со всеми его гранями и структурами. 
Сущность человека может быть проанализирова-
на наукой, изучающей всю совокупность социаль-
ных отношений и связей, общественную жизнь в 
ее целостности, а именно философской наукой [7, 
с. 50]. 

Вопросы антропогенеза, антропологии содер-
жательно исследуются в рамках философских дис-
циплин, где дается всесторонняя характеристика 
человека, так же есть большое количество исследо-
вательских работ с точки зрения экономики и соци-
ологии. Исходя из этого, возникает необходимость 
проведения исследований и анализа человеческого 
капитала с социально-философского подхода, так 
как формирование человеческого капитала – гран-
диозный социокультурный процесс. 

Способ построения методологии социально-гу-
манитарных наук определяется, как правило, в виде 
рационально-рефлексивного анализа методов по-
знания и практики и имеет и общенаучное содер-
жание, и специфику, характерную в различных об-
ластях знания. 

Поэтому методология социально-гуманитарных 
наук представляет собой не только учение о мето-
дах познания и практики, но и философскую дис-
циплину, изучающую все способы деятельности 
субъекта познания и социальной практики. Говоря 
иначе, через эту методологию реализуется движе-
ние от знаний к практике [7, с. 51].

Запас знаний, навыков и способностей, имею-
щихся у каждого человека и которые могут приме-
няться им либо в производственных, либо в потре-
бительских целях, включаются в основное содер-
жание понятия «человеческий капитал». При этом 
«человеческий» — значит, принадлежит сугубо 
конкретной личности (возможно, группе людей, 
населению). «Капитал» означает источник будущих 
доходов человека, региона или страны.

Все инновационные преобразования непосред-
ственно связаны с существенной ролью человече-
ского фактора, отсюда большой интерес к серьез-
ной и актуальной теме человеческого капитала, 
являющегося основой национального богатства 
страны [17, с. 5]. 

Несмотря на различия в определении «челове-
ческого капитала», общим для всех является «запас 
знаний, умений и навыков». Одни ученые упомина-
ют использование, увеличение производительности 
труда, рост доходов, другие же говорят о формиро-
вании человеческого капитала [15, с. 20]. Однако 
считаем, что оба аспекта должны быть приняты во 
внимание при определении понятия человеческого 
капитала.

Таким образом, не природные ресурсы и не 
основной капитал являются ключевым произво-
дительным фактором интенсивного развития эко-
номики и общества, а человеческий капитал, кото-
рый обобщает одухотворенные интеллектуальной 
активностью знания, навыки и практический опыт. 
Он выступает формой осуществления интеллек-
туальных, а также нравственно и культурно ори-
ентированных способностей человека, образова-
ния нового, прежде неизученного знания, которое 
обеспечивает извлечение интеллектуальной ренты 
и разного рода преимуществ перед конкурентами 
[16, с. 10].

Инвестиции в человеческий капитал
Основным источником экономического разви-

тия современного общества и производства явля-
ется человеческий капитал. Более того, благодаря 
стремительному научному прогрессу растет заин-
тересованность в интеллектуальном развитии, что 
в свою очередь повлекло за собой многочисленные 
дискуссии различных ученых о вкладе в человече-
ский капитал [13, с. 217]. Также, доходы, получа-
емые государством, производством, или государст-
вом, тесно взаимосвязаны с накопленными резерва-
ми и средствами. Вдобавок, не менее важна и спо-
собность субъекта использовать ресурсы с пользой. 
Основоположники науки о человеческом капитале 
признают важность и необходимость человека в со-
циальном производстве.

Немаловажным является роль человеческого 
капитала в экономическом развитии отдельного го-
сударства. Так как экономический рост показывает, 
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насколько государство способно конкурировать на 
мировой арене. Это неслучайно, учитывая постоян-
ное движение и совершенствование современной 
экономики. Следовательно, человеческий капитал 
способствует увеличению конкурентоспособности. 
Из этого можно отметить, что предприятия, кото-
рые принимают во внимание такие немаловажные 
факторы, как здоровье, образование и компетенция 
их сотрудников, имеют преимущество в сравнении 
с конкурентами. Также, источником экономических 
успехов и увеличения эффективности фирм являет-
ся развитие научных технологий. 

Инвестирование в человеческий капитал имеет 
одну особенность – оно не приносит доход в крат-
косрочной перспективе. Требуется достаточно 
большое количество времени, так как при инвес-
тировании необходимо подготовить специалистов 
высокого уровня. Следовательно, возникает вопрос 
о том, кто будет осуществлять инвестирование. 
В данном случае бюджет не должен быть единст-
венным ресурсом для финансирования. Необходи-
мо привлечение частных средств.

Такую возможность может предоставить совер-
шенствование законодательства. Считаем, что не-
обходимо предусмотреть законодательно механизм 
финансирования обучения студентов за счет компа-
ний и предоставить вузам возможность на участие 
в перераспределении доходов, которые были полу-
чены в результате подготовки специалистов. По-
следний пункт предопределяет заинтересованность 
вузов в повышении качества образования. 

Важное стратегическое значение имеет повыше-
ние качества человеческого капитала, где основной 
упор делается на автоматизации производства, ге-
нерации новых технологий и, соответственно, ро-
сте производительности труда. 

При индустриально-инновационном развитии 
экономики на современном этапе экономического 
реформирования наблюдаются масштабные пре-
образования в социальной жизни. В модернизую-
щемся обществе центральное место принадлежит 
образованию, которое имеет стратегический прио-
ритет над всеми без исключения сферами деятель-
ности государства. Личность формируется систе-
мой образования, и образ жизни, играет главную 
роль в совершенствовании нового поколения про-
фессиональных кадров. Принято считать, что че-
ловеку, обладающему разноплановыми знаниями, 
легче дается решение сложных задач [4, с. 385]. 

Таким образом, образование, становясь важ-
нейшим фактором формирования человеческого 
капитала в современных условиях обеспечения 
конкурентоспособности государства, повышает 
свое значение в укреплении его позиций на миро-
вом рынке и в мировом экономическом сообщест-
ве. Между тем экономический потенциал системы 
образования вполне можно назвать «измерителем 

инноваций, который отражает уровень влияния на 
развитие экономики государства эффективности 
функционирования образовательных учреждений» 
[10].

Экономику, в которой знания обеспечивают не-
прерывное осуществление нововведений, соответ-
ствующих меняющимся стремительными темпами 
потребностям, а зачастую и формирующих такие 
потребности, можно считать инновационной. Ин-
новации выступают важнейшим условием развития 
общества, а также основой конкурентоспособности 
фирм, организаций, различных отраслей и нацио-
нальных экономик. 

Проанализировав зависимость между уровнем 
развития инноваций и конкурентоспособностью, 
мы пришли к выводу, что в развитии конкурентного 
потенциала страны весомую роль играет инноваци-
онное развитие. Во времена новой экономики, «эко-
номики знания» (когда главными производитель-
ными ресурсами выступают знания и информация) 
одной из важнейших задач государства становит-
ся формирование интеллектуального потенциала, 
имеющего способности к генерированию нового 
знания. 

Многими экономистами отмечается определяю-
щая роль человеческого капитала в экономике стра-
ны, в частности Абалкин Л. И., пишет: «Если взять 
сегодняшнюю мировую практику ранжирования 
стран по уровням развития, то они выстраиваются 
по порядку от уровня состояния человеческого ка-
питала» [1, с. 9]. Иными словами, он полагал, что с 
учетом тенденций, определяющих сегодня мировое 
развитие, преобладающее – это возрастание челове-
ческого потенциала. 

Однозначно, в современных условиях необхо-
димо использовать весь человеческий потенциал, 
который имеется для того, чтобы стране удалось 
осуществить интеллектуальный прорыв в будущее. 
С целью формирования мощного интеллектуально-
го и творческого потенциала на сегодняшний день 
в здравоохранение, культуру и образование влива-
ются серьезные инвестиции. Исходя из того, что 
инновации внедряются и реализуются квалифици-
рованными кадрами, высокотехнологичная, науко-
емкая экономика не в состоянии развиваться сама, 
без необходимых производственных фондов, техно-
логий, а, главное, без образованного высококвали-
фицированного работника [2, с. 13]. «Опыт иссле-
дований по современному человеческому капиталу 
видится актуальным, он имеет и теоретическую, 
и практическую ценность» [5].

Так, опыт других государств, разумеется, с уче-
том исторических и национальных традиций, будет 
благоприятствовать более скорому и менее болез-
ненному продвижению любого государства в усло-
вия цивилизованного развитого общества. Самым 
важным фактором повышения конкурентоспособ-
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ности может и должна стать определяющая роль 
человеческого капитала в формировании междуна-
родной конкурентоспособности страны и гаранти-
ровании ее экономического роста.

В целом же формирование человеческого капи-
тала основывается на интересах, задаваемых чело-
веческими потребностями и осуществляемых через 
стимулирование и мотивацию [8, с. 115]. 

Заключение
В заключение отметим, что человеческий ка-

питал получает ведущую роль, так как является 
предопределяющим фактором экономического ро-

ста и, следовательно, благосостояния общества. 
Поэтому в постиндустриальном обществе его на-
коплению уделяют особое внимание как самому 
ценному из всех видов капитала. А для того, чтобы 
увеличить человеческий капитал, требуется обра-
щать внимание на каждую из его составляющих. 
Результаты могут быть использованы в разработке 
курсов по философии и социально-гуманитарным 
дисциплинам, в дальнейших научных исследовани-
ях при изучении тенденций развития человеческого 
капитала как чрезвычайно сложного социокультур-
ного феномена.
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕОРИИ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ В СВЯТОМ ПИСАНИИ И УЧЕНИЯХ ОТЦОВ ЦЕРКВИ, 

М. ЛЮТЕРА, Ж. КАЛЬВИНА

А. А. Осьмушина
НИ Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева, Саранск, Россия
e-mail: 98761985@mail.ru

Аннотация. Актуальность исследования состоит в том, что анализ концепта справедливости 
в Евангелии и патристике является важным компонентом построении общей теории естественной спра-
ведливости. Цель настоящей работы заключается в анализе содержания понятия христианской справед-
ливости с позиций социальной философии. Исследование выполняется в рамках философского компарати-
визма, используется аналитико-дедуктивный сравнительно-исторический подход, причем выявляются не 
сходства, а различия в сходствах. Первичной аналитической системой являются тексты Ветхого и Но-
вого Завета, Посланий Апостолов, работы Отцов Церкви, М. Лютера, Ж. Кальвина. Вторичную анали-
тическую систему составляют труды философов, богословов, социологов и политологов, посвященные 
анализу концепта справедливости в текстах Святого Писания, патристики и реформаторов. В качестве 
структурной модели исследуемого концепта принята дополненная, доработанная автором модель есте-
ственной справедливости, созданная А. А. Гагаевым; анализируются следующие структурные элементы: 
истина/ложь/заблуждение; праведность / грешность; равенство/неравенство; частная/общая собствен-
ность; принуждение/ свободная воля; случайность/необходимость; идентичность, идентификация, сов-
местимость, выводимость, следование этносов; антиномия ненасилия.

В процессе исследования установлено, что справедливость в рамках христианской доктрины пони-
мается как явление, присущее Богу, оценивается как желательная норма для христианина. Божествен-
ная справедливость трактуется как понятие, соединяющее в себе абсолютную праведность, истину, 
милость, благо; справедливость человеческая содержит антиномию ненасилия, идентичность, иденти-
фикацию. В учениях Реформаторов концепт справедливости эволюционирует следующим образом: выде-
ляются справедливость правителя, допускающая насилие в благих целях (искоренение и предотвращение 
порока), общая справедливость, не допускающая насилия в защиту себя, но оправдывающая насилие в за-
щиту ближнего. Научная новизна работы заключается в концептуализации справедливости (Божест-
венной и человеческой), определении гносеологических, онтологических, деонтических, телеологических, 
аксиологических, праксеологических функций христианской справедливости. Практическая значимость 
исследования состоит в том, что работу можно использовать в курсе лекций по социальной философии. 
В дальнейших исследований следует проанализировать эволюцию концепта справедливости в учениях 
предстоятелей и проповедников Православной Церкви.
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Abstract. The relevance of the study is that the analysis of the concept of justice in the Gospel and the Patristics 
is an important component of the construction of a general theory of natural justice, which has not been performed 
before. The purpose of this work is to conceptualize Christian justice from the standpoint of social philosophy. 
The research is carried out within the framework of philosophical comparativism, using an analytical-deductive 
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comparative-historical approach, and identifying not similarities, but differences in similarities. The primary ana-
lytical system comprises the texts of the Old and New Testaments, the Epistles of the Apostles, the works of the 
Church Fathers, M. Luther, and J. Calvin. The secondary analytical system consists of the works of philosophers, 
theologians, sociologists and political scientists, devoted to the analysis of the concept of justice in the texts of 
Holy Scripture, Patristics, and the Reformers, performed before. As a structural model of the concept under study, 
the author has adopted an updated model of natural justice, created by Gagaev A. A.; the following structural 
elements are highlighted for analysis: truth/lie/delusion; righteousness/sinfulness; equality/inequality; private/
common property; coercion/free will; randomness/necessity; identity, identification, compatibility, deductibility, 
following of ethnicities; antinomy of nonviolence.

The study found that justice in the framework of Christian doctrine is understood as a phenomenon inherent in 
God, and is evaluated as a desirable norm for a Christian. Divine justice is interpreted as a concept that combines 
absolute righteousness, truth, mercy, and good; human justice contains the antinomy of nonviolence, identity, 
and identification. In the teachings of the Reformers, the concept of justice evolves as follows: distinguished are 
the ruler’s justice, which allows violence for good purposes (the eradication and prevention of vice), and general 
justice, which does not allow violence in defense of oneself, but justifies violence in defense of one’s neighbor. 
The scientific novelty of the work consists in the conceptualization of justice (divine and human), the definition of 
epistemological, ontological, deontic, teleological, axiological, praxeological functions of Christian justice. The 
practical significance of the study is that the work can be used in a course of lectures on social philosophy. Further 
research should analyze the evolution of the concept of justice in the teachings of the primates and preachers of the 
Orthodox Church.

Keywords: Justice, law, Divine grace, mercy, punishment, the Gospel, the Church fathers, the teachings of Mar-
tin Luther, the doctrine of Jean Calvin.
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Введение
В настоящее время существует ряд теорий спра-

ведливости в рамках разных наук, однако ни одна 
из них не охватывает социально-философские ком-
поненты понятия Божественной и Христианской 
справедливости. Цель исследования – концептуали-
зация понятия справедливости с позиций социаль-
ной философии в рамках Христианской доктрины. 
Гипотеза: в учениях отцов Церкви и реформаторов 
модель справедливости включает право, которое 
выше эффективности, благо, которое выше пра-
вильности, благодать, которая выше наказания, ду-
ализм концепта (светская и частная христианские 
модели справедливости); абсолютное равенство 
и естественная и социальная дифференциация как 
основа справедливости в природе и во Христе. 

Обзор литературы
Построение теории справедливости в рамках 

Святого писания требуют от исследователя анализа 
первоисточников: Ветхого и Нового Завета, а также 
Посланий Апостолов [6]. Дошедшие до нас труды 
Отцов Церкви, в которых находит отражение поня-
тие Божественной и социальной справедливости, 
включают в себя сочинения Блаженного Августи-
на [1], Святителя Агапита [2], Антиоха Палестин-
ского [4]. Фома Аквинат создал доказательную 
теорию Божественной справедливости и выделил 
сущностные характеристики понятия [5]. Внима-
ния заслуживают Беседы Иоанна Златоуста [8, 9], 
выделившего ряд коррелирующих с исследуемым 

концептом категорий; Климента Александрийско-
го, посвященные трактовке справедливости Бога 
как педагога своей паствы [11]. Несомненно, рас-
смотрим работу Максима Исповедника, в которой 
он выделил три вида справедливости и смыслоо-
бразующие компоненты человеческой справедли-
вости [14].

Рассматривая эволюцию понятия христианской 
справедливости в трудах реформаторов, опираемся 
на работы М. Лютера [13], Ж. Кальвина [10], а так-
же современных исследователей их трудов: Али-
стера МакГрата [15], В. Бачинина [5].

Отметим значимость ряда современных иссле-
дований, посвященных корреляции христианско-
го учения и концепта справедливости: богослов-
ские работы P. Байера и Дж. Картера [18, 19], со-
циологическое исследование Т. В. Андрияновой, 
Е. В. Волгушевой, [3], а также политологическую 
статью А. Кульковой, посвященную влиянию рели-
гии на общественный подход к распределению благ 
[12].

Интерес для нашего исследования пред-
ставляют работа В. В. Муравьева, который рас-
сматривал справедливость как религиозное 
понятие в качестве составного элемента соци-
альных этических комплексов [16], сборник 
М. А. Де Ла Торре, Д. А. Домбровски, Д. Джуэлл, 
Э. Филлипс, Л. Страйверс под редакцией В. Мак-
Кракена, в котором подробно анализируется отно-
шение различных социальных групп христиан к со-
циальной справедливости [20].



96 Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 2, 2020                     

А. А. Осьмушина

В рамках социально-философского исследова-
ния естественной справедливости понятие права 
в различных религиозных доктринах анализировал 
А. А. Гагаев [7].

Методологический аппарат исследования
Методология исследования: аналитико-дедук-

тивный сравнительно-исторический подход в ком-
паративистской философии, подразумевающий 
нахождение различий в сходствах. Основная анали-
тическая система – тексты Библии, отцов Церкви, 
реформаторов. Вторичная аналитическая систе-
ма – исследования Святого Писания и патристики, 
выполненные прежде. Обратим внимание на струк-
турную модель справедливости, предложенную 
А. А. Гагаевым: понятие справедливости включает 
в себя субъект собственности, условия расширен-
ного воспроизводства, самореализации личности, 
форму истины, модель развития и самоорганизации, 
идентичности и идентификации, меру допустимой 
частной собственности, телеологии перфекции, ан-
тиномии ненасилия в действии. Божественная спра-
ведливость, согласно его концепции, подразумевает 
праведность, абсолютное равенство, истину в уче-
нии Христа; систему общей собственности рас и эт-
носов, тогда как собственность принадлежит только 
Богу; самоорганизацию этно-расовых общин; рас-
ово-этническую идентичность и идентификацию 
и совместимость, выводимость, следование этно-
сов; телеологию борьбы за осуществление в жизни 
христианской доктрины; естественные циклы жиз-
ни; антиномию ненасилия в учении Христа в сов-
местимости с учениями Кришны, Будды, Лаоцзы, 
Конфуция, Чжуан Чжоу, Заратустры, Мухаммада 
[7]. Расширим предложенную модель и выделим 
следующие смыслообразующие структурные ком-
поненты понятия справедливости:

• истина-ложь/заблуждение;
• праведность-грешность;
• равенство-неравенство;
• частная-общая собственность;
• принуждение-свободная воля;
• случайность-необходимость;
• идентичность, идентификация, совмести-

мость, выводимость, следование этносов;
• антиномия ненасилия.

Результаты исследования
В соответствии со Святым Писанием, выделим 

следующие компоненты концепта справедливости: 
абсолютная истина, равенство, ненасилие, благо, 
порок подлежит наказанию, но возможно мило-
сердное прощение.

В трудах Отцов Церкви выявлен ряд общих по-
ложений.

Можно выделять справедливость Божествен-
ную и социальную, они не тождественны. Боже-

ственная справедливость истинна, праведна, кор-
релирует с необходимостью. Пред нею все равны. 
Вся собственность принадлежит Богу. Бог в выс-
шей степени справедлив и правосуден, а право-
судный воздает всем по заслугам. Справедливость 
подразумевает наказание порока. Божественная 
справедливость подразумевает душевные страда-
ния в качестве наказания за нарушение духовно-
го Закона. Насилие представяет собой нарушение 
справедливости. Естественный Закон включен 
в Божественный, нарушение его подлежит осу-
ждению и наказанию, поскольку вредит природе 
человека («Ибо такова воля Твоя: да несет всякая 
неустроенная душа наказание в себе же самой» 
[1]). Однако Бог милосерден, вместо наказания мо-
жет последовать прощение.

Социальная справедливость в отношении хри-
стиан представляет собой Божественную спра-
ведливость в качестве дезидеративной (желаемой) 
нормы. Однако в отношении общества в целом Бо-
жественная справедливость неприменима. Порок 
требует наказания в целях ограничения и предо-
твращения зла. Таким образом, выявлена прису-
щая христианской справедливости антиномия не-
насилия. 

Частная собственность признается принадлежа-
щей Богу, но поощряется материальная поддержка 
неимущих, умеренность, беспристрастие (относи-
тельная объективность) в оценках, милосердие, от-
сутствие гнева и ненависти. Справедливость корре-
лирует с любовью и благожелательностью.

Выделим теорию Иоанна Златоуста, полагавше-
го, что справедливость сопряжена со свободной во-
лей, но не с необходимостью, поэтому порок пред-
усматривает наказание, а добродетель награду. Зло 
следует не от природы, но от воли [8]. Принужде-
ние не есть благо.

Отметим работу Фомы Аквината, согласно кото-
рой справедливость коррелирует с волей, действи-
ем, истиной, состраданием, милосердием, благом, 
причем благо соотносится со справедливостью как 
общее с частным.

Закон изменяется в соответствии с этно-расовы-
ми, историческими реалиями, однако Закон выше 
местных обычаев. Таким образом выделяется та-
кой компонент справедливости как идентичность 
и идентификация, совместимость, выводимость, 
следование этносов.

М. Лютер выделяет нормы христианские (не-
насилие, равенство), и нормы общественные. Ан-
тиномия ненасилия имеет следующий вид: необ-
ходимость претерпевать зло в отношении себя, но 
защищать от несправедливости других. Нормой 
признается лояльность к любой, даже неспра-
ведливой власти. Ж. Кальвин привносит новое 
в трактовку справедливости, отмечая непримени-
мость свободной воли к концепту справедливости, 
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справедливость оценивается как необходимость 
без принуждения к совершению добра или зла. 
Справедливость, будучи естественной, одна для 
всех этносоциальных групп, тогда как частные 
нормы, законы и предписания могут различаться. 
Божий закон также является свидетельством есте-
ственного закона и совести. Так устанавливается 
природное происхождение христианской спра-
ведливости. А. МакГрат отмечает разницу между 
М. Лютером и Ж. Кальвином: последний допуска-
ет то, что, превышая свои полномочия, допуская 
несправедливость, правитель аннулирует свою 
власть [15].

Интерес представляет современное исследова-
ние Дж. Картера, расшифровавшего, что библей-
ское понятие справедливость коррелирует с двумя 
еврейскими словами mishpat and tzadeqah– «наказа-
ние» и «право, обязанность». Согласно этой теории, 
Библейская (Божественная) справедливость – лич-
ная, то есть относится к самосознанию индивида, 
а также применима в отношениях между индиви-
дуумами, тогда как социальная справедливость 
используется в отношениях между социальными 
группами.

Выделим функции христианской справедли-
вости: гносеологические (выявление социального 
неравенства, обличение пороков, несоответствия 
истине), онтологические (общественный контроль, 
уравнивающая функция, социализация и индиви-
дуализация, нормирование, укрепление общест-
венной солидарности); деонтические (определение 
норм поведения), телеологические (стремление 
к получению Божественной благодати), аксиоло-
гические (разграничение поощряемого и порица-
емого поведения), праксеологические (отражение 
христианской справедливости в общественной 
жизни, определение методов социального норми-
рования).

Заключение
Христианская справедливость представляет со-

бой стремление к реализации в повседневной жиз-
ни Божественной справедливости в построении 
идеального общества, в котором равенство возмож-
ностей, оценок, распределения благ сочеталось бы 
с идентичностью, идентификацией этносоциаль-
ных групп, благодать была бы выше принуждения, 
а милость выше наказания.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРУЖИН 

Н. А. Землянушнов1, Н. Ю. Землянушнова2 
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Аннотация. Исследования в области совершенствования методов ремонта деталей и агрегатов на-
правлены на решение актуальной научной задачи повышения эффективности эксплуатации 
автомобиль-ного транспорта. Значимыми деталями в устройстве автотранспортных средств 
являются винтовые цилиндрические пружины. Пружины входят в устройство газораспределительных 
механизмов, форсунок, топливных насосов высокого давления, тормозных систем, коробок перемены 
передач, сцеплений, передней и задней подвесок и др. В процессе технической эксплуатации автомобилей 
пружины подвергаются значительным температурным, статическим и циклическим (в том числе 
контактным) нагрузкам и другим неблагоприятным факторам. В пружинах развиваются скрытые 
дефекты металла, возникают недопустимые остаточные деформации и потеря рабочей нагрузки. 
Известные способы восстановления пружин имеют недостатки, являются трудоемкими и требуют 
значительных материальных ресурсов, поэтому не нашли широкого применения в ремонтной практике. 
Повышение качества восстанавливаемых пружин предприятиями ремонтного производства позволит 
повысить эксплуатационную надежность узлов и агрегатов автомобилей и эффективность их 
ремонта. При восстановлении пружин рекомендуется использовать методы термомеханической 
обработки в сочетании с контактным заневоливанием и дробеструйной обработкой. 

Целью исследования является повышение эффективности эксплуатации автомобильной техники за 
счет совершенствования существующих способов восстановления эксплуатационных свойств пружин. 
Предложен новый способ восстановления пружин из предварительно упрочненной проволоки, преимуще-
ство которого относительно известных способов заключается в расширении технологических возмож-
ностей и повышении качества восстановленных пружин. Научная новизна способа заключается в том, 
что после дробеструйной обработки производят отпуск пружины при температуре меньше или равной 
220 ºС в течение 30 минут, а последующую прессовку пружины выполняют при температуре 200…250 °С 
осевой нагрузкой для пружин, работающих без контакта витков 10F3 (F3 – сила пружины при соприкос-
новении витков), для пружин, работающих с контактом витков нагрузкой на 5% превышающей нагрузку 
на пружину в изделии, но не меньше, чем 10F3. Предложенный способ может быть использован при вос-
становлении пружин автотранспортных средств. Направлениями дальнейших исследований являются 
теоретическое и экспериментальное обоснование предложенного способа. 

Ключевые слова: пружины автомобиля, восстановление, отпуск, пластическое упрочнение, дробе-
струйная обработка, контактное заневоливание.  
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Совершенствование способа восстановления автомобильных пружин

Abstract. Research in the field of improvement of methods of repair of details and units aimed at solving 
the actual scientific problem of efficiency upgrading of automobile transport exploitation. Significant details in 
the device of modern motor vehicles are helical cylindrical springs. Springs are included in gas distribution 
mechanisms, atomizing nozzles, high-pressure fuel pumps, brake systems, speed-change gearboxes, clutches, front 
and rear suspension and others. Springs are subjected tosignificant thermal,static and cyclic (including contact) 
loads and other adverse factors in the process of technical operation of cars. In springs hidden defects of metal are 
develop, unacceptable residual deformations and loss of workload are arise.Known methods for recovering springs 
have disadvantages, are labor-intensive and require significant material resources, so they have not been widely 
used in repair practice.Improving the quality of recovering springs by repair production companies will improve 
the operational reliability of vehicle components and assemblies and the efficiency of their repair. Methods of 
thermomechanical treatment in combination with contact predeformation and peen hardening are recommended 
to use when recovering of springs.

The purpose of the study is to increase the efficiency of automotive equipment operation by improving 
existing methods for recovering the operational properties of springs. A new method of spring recovering from 
previouslyhardened wire is offered. The advantage of new method, in relation to the known ones, is inthe extension 
of technological capability and improving quality of recovering springs. The scientific novelty of the method is 
that after peen hardening of spring tempering perform at a temperature less than or equal to 220 °C within 30 
minutes, after that the spring is pressed at 200…250 °C by axial compression 10F3 (F3 – spring force at the time 
coils contact) load for the springs operating without coils contact and by 5 per cent exceeding the spring load in 
the workpiece but not less than 10F3 for the springs operating with coils contact.The proposed method can be used 
to restore the springs of motor vehicles.The directions of further research are the theoretical and experimental 
justification of the proposed method.

Keywords:automobile springs, recovery, tempering, plastic hardening, peen hardening, contact predeformation.
Cite as: Zemlyanushnov, N. A., Zemlyanushnova, N. Yu. (2020) [Improvement of the method of automobile 

springs recovering]. Intellekt. Innovatsii. Investitsii [Intellect. Innovations. Investments]. Vol. 2, pp. 100–106. 
DOI: 10.25198/2077-7175-2020-2-100.

Введение
Актуальной научной задачей является повыше-

ние эффективности эксплуатации и обеспечение 
работоспособности автомобильного транспорта, на 
решение которой направлены исследования в обла-
сти совершенствования методов ремонта деталей, 
агрегатов и систем. 

Существует два направления ремонта машин 
и механизмов: замена отказавших крупных сбороч-
ных единиц и организация восстановительного ре-
монта отдельных деталей [8]. Второе направление 
является более предпочтительным, так как при ис-
пользовании восстановленных деталей, стоимость 
их установки с учетом восстановления не превысит 
40% цены новых деталей, тогда как установка но-
вых деталей с учетом их себестоимости обойдется 
в 110…150% [8].

В конструкции современных транспортных 
средств широко применяются пружины. Пружи-
на – упругая деталь, как правило, изготавливаемая 
из упрочненной проволоки, используемая для нака-
пливания и хранения механической энергии [16]. 
Одним из главных потребителей этой продукции 
является автомобильный транспорт, и улучшение 
эксплуатационных характеристик пружин в нема-
лой степени стимулируется требованиями именно 
этого вида транспорта по повышению надежности 
и точности пружин [9]. Большое внимание уделяет-
ся высоконагруженным пружинам автомобильного 
транспорта, например, клапанов двигателей вну-

треннего сгорания (ДВС), топливной аппаратуры 
дизелей, подвесок и др., работающим при больших 
скоростях нагружения с соударениями витков или 
при статической малоцикловой контактной нагруз-
ке между витками, превышающей силу сжатия пру-
жины [14, 15, 17]. 

Основной неисправностью винтовых цилин-
дрических пружин является релаксация, т.е. потеря 
их первоначально заданных силовых и геометри-
ческих параметров. Уменьшение рабочей нагрузки 
пружин может превысить допускаемые отклоне-
ния, тем самым вызвав потерю работоспособности 
узлов, агрегатов и систем автомобилей. 

Особое внимание следует уделять дорогосто-
ящим пружинам подвески легковых автомобилей 
[3, 7]. Пружины подвески играют первостепенную 
роль предотвращения разрушения автомобильных 
конструкций, так как выдерживают большую часть 
вибраций от дорожных покрытий, что способству-
ет их усталостному разрушению. Осадка пружин 
передней и задней подвесок в результате соударе-
ния витков сопровождается изменением положения 
кузова автомобиля относительно опорной поверх-
ности. Потерявшие упругость пружины подвески 
могут служить причиной кратковременного сни-
жения силы реакции опоры либо отрыва колеса от 
опорной поверхности при движении по дороге с не-
ровностями профиля. В результате в режимах тор-
можения и поворота, либо в самом экстремальном 
режиме торможения в повороте произойдет ухуд-



102 Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 2, 2020                     

Н. А. Землянушнов, Н. Ю. Землянушнова

шение траекторной и курсовой устойчивости, уве-
личится тормозной путь автомобиля. Так же осев-
шие пружины служат причиной нарушения углов 
установки управляющих колёс, что ведет к ускорен-
ному износу шин. Указанные факторы служат при-
чинами разрушения лонжеронов и кузова, а так же 
снижают плавность хода и активную безопасность 
транспортных средств, в экстремальном случае мо-
жет произойти заклинивание амортизатора. 

Пружины клапанов ДВС работают в условиях 
высоких температур при больших скоростях на-
гружения с соударением витков. Потеря упругости 
клапанных пружин приводит к нарушениям следу-
ющих основных требований в работе газораспреде-
лительного механизма (ГРМ):

1) в период закрытия клапана должен быть обес-
печен плотный контакт сопряжения клапан-седло;

2) не допускается разрыв сопряжения клапан-
толкатель;

3) не допускается разрыв сопряжения кулачок-
толкатель;

4) не допускаются вибрации пружин.
В результате размыкания клапанного механизма 

(разрыва сопряжений кулачок-толкатель, клапан-
толкатель) происходит соударение деталей ГРМ, 
повышается уровень шума и ускоряется износ со-
ударяющихся поверхностей. Нарушение указанных 
требований влечет за собой изменение фаз газора-
спределения, повышение расхода топлива и ухуд-
шение мощностных характеристик ДВС [5].

Во время капитального ремонта автомобиля 
следует произвести восстановление силовых пара-
метров отработавших пружин, что в ряде случаев 
окажется экономически более эффективным, чем 
замена пружин на новые. Актуальной проблемой 
при восстановлении пружин является повышение 
их эксплуатационных характеристик – предела 
упругости, сопротивления релаксации и ползуче-
сти, в т. ч. при повышенных температурах, уста-
лостной прочности. 

Качество восстанавливаемых пружин влияет на 
эксплуатационные параметры автомобилей. Поэто-
му способ восстановления пружин должен гаранти-
ровать стабилизацию силовых параметров пружин. 
Это может быть достигнуто применением упрочня-
ющих операций при восстановлении пружин, таких 
как дробеструйная обработка и контактное занево-
ливание. Изучение влияния параметров упрочнения 
пружин при восстановлении на эксплуатационные 
свойства автомобилей является научной задачей, 
которую можно решить путем совершенствования, 
экспериментального и теоретического обоснования 

известных способов восстановления автомобиль-
ных пружин.  

Краткий анализ известных способов 
восстановления пружин

Для восстановления упругих свойств винтовых 
цилиндрических пружин сжатия известны следую-
щие способы [1, 2, 11, 12]. 

Известен способ восстановления параметров 
пружин отстукиванием молотком1. Способ рекомен-
дуется применять только в аварийных ситуациях. 

Известен способ восстановления параметров 
пружин подкладкой шайб1. Однако при данном спо-
собе уменьшается шаг пружины, что может приве-
сти к избыточному соударению витков, к разруше-
нию самих пружин и других деталей. Уменьшение 
высоты пружины приводит к потере запаса прочно-
сти и к сокращению времени её работоспособного 
состояния. 

Способ восстановления пружин контактным 
нагревом1 включает растяжение пружины в специ-
альном приспособлении, нагрев её пропусканием 
электрического тока в течение 5…20 секунд,  охла-
ждение в масле с последующим отпуском. При ис-
следовании данного способа Кагнером Ю.А.2 под-
робно рассмотрены вопросы влияния клапанных 
пружин на параметры ДВС, получена зависимость 
мощности двигателя от упругости пружин, разра-
ботан технологический процесс восстановления 
широкой номенклатуры пружин, выполнен анализ 
качественных и количественных характеристик 
пружин ремонтного фонда. 

Известен электроконтактный способ восстанов-
ления пружин [1]. Данный способ не исправляет не-
перпендикулярность торцов пружины к её оси или 
разный шаг между витками. Во время эксплуатации 
это приводит к неравномерному распределению 
нагрузки между витками и вызывает в наиболее 
нагруженных витках превышающие допустимые 
напряжения и деформации, что, как и низкая произ-
водительность способа, являются недостатком [2].

Способ восстановления упругости пружины 
[2] включает растяжение пружины, нагрев и охла-
ждение. Недостатками этого способа являются его 
длительность, невозможность исправить неперпен-
дикулярность торцов, неравномерный нагрев пру-
жины при закаливании, отсутствие отпуска и дро-
беструйной обработки после закалки, отсутствие 
заневоливания, отсутствие защиты поверхности 
пружины от обезуглероживания. 

Предварительно упрочненная (закаленная и от-
пущенная) пружинная проволока применяется при 

1 Элькин, С. Ю. Разработка технологии восстановления клапанных пружин двигателей мобильной сельскохозяйственной техни-
ки с использованием электромеханической обработки: дис. … канд. техн. наук: 05.20.03 / Элькин Сергей Юрьевич. – Саратов, 1984. – 
196 с. 
2 Кагнер, Ю. А. Исследование и разработка способа восстановления пружин тракторов, автомобилей и сельхозмашин: дис.…
канд. техн. наук: 05.20.03 / Кагнер Юрий Авикдорович. – Москва, 1981. – 185 с.
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изготовлении пружин клапанов, подвесок и то-
пливной аппаратуры автомобилей [9]. Рассмотрим 
способ восстановления пружин из упрочненной 
обычно патентированной или закаленной и отпу-
щенной пружинной проволоки [12]. Пружину рас-
тягивают на оправке с шагом витков (рисунок 1), 
превышающем шаг готовой пружины, нагревают 
до температуры отпуска 400…420 °С и производят 
отпуск на оправке в растянутом состоянии. Затем 

производят дробеструйный наклеп, повторный 
отпуск при температуре 230…250 °С и прессовку 
пружины (рисунок 2) осевой нагрузкой, составля-
ющей 10…300F3 (F3 – сила пружины при сопри-
косновении витков). Возможно после дробеструй-
ного наклепа пластически упрочнять (прессовать) 
нагретую до температуры 230…250 °С пружину, 
исключив повторный отпуск. Нагрузку можно 
прилагать вибрационно. 

Рисунок 1. Растяжение пружины на оправке

Недостатком способа является то, что повтор-
ный отпуск после дробеструйного наклепа прово-
дят при температуре 230…250 °С. Это предельная 
температура, при которой можно проводить отпуск 
после дробеструйного наклепа [10], после чего при 
повышении температуры произойдет снижение эф-

фекта от дробеструйного наклепа. Для предотвра-
щения разупрочнения после дробеструйного накле-
па рекомендовано проводить низкотемпературный 
отпуск при температуре 180…220 °С в течение 30 
минут [10] для искусственного ускоренного старе-
ния наклепанного слоя. 

а) б)

    Рисунок 2. Пружина, установленная в устройство для заневоливания: а) до прессовки; б) в процессе 
прессовки
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Недостатком является и то, что пружину затем 
или прессуют нагрузкой 10…300F3 не нагретую, 
или прессуют нагретую пружину до температу-
ры 230…250 °С, исключив повторный отпуск. Для 
обеспечения стабилизации силовых параметров 
пружины следует проводить повторный отпуск по-
сле дробеструйного наклепа при температуре мень-
ше или равной 220 ºС в течение 30 минут, а для по-
следующего пластического упрочнения (прессовки) 
рекомендовано нагревать пружину до температуры 
200…250 °С [10]. Время прессовки 1,5…2 секунды.

Кроме того для пружин, работающих без кон-
такта витков, рекомендуется выполнять прессовку 
нагрузкой 10F3 [6]. Для пружин, работающих с кон-
тактом витков, нагрузка прессовки должна на 5% 
превышать нагрузку на пружину в изделии [4, 6]. 

Известные способы имеют недостатки, снижа-
ющие качество восстанавливаемых пружин, явля-
ются трудоёмкими и требуют значительных мате-
риальных ресурсов.

Усовершенствованный способ 
восстановления пружин 

Эффективными операциями упрочнения пру-
жин являются: контактное заневоливание, заключа-
ющееся в дополнительном сжатии витков пружины 
после их соприкосновения и дробеструйная обра-
ботка, производимая на механических дробемёт-
ных установках стальной или чугунной дробью. 
При восстановлении пружин рекомендуется ис-
пользовать методы термомеханической обработки 
в сочетании с контактным заневоливанием и дробе-
струйной обработкой [6]. 

Для устранения указанных недостатков пред-
лагаем усовершенствовать способ восстановления 
пружин из упрочненной проволоки. Прошедшую 
промывку и контроль силовых и геометрических 
параметров осевшую и потерявшую упругость 
пружину необходимо растянуть на оправке с ша-
гом, превышающим шаг готовой пружины, на-
греть до температуры 400…420 °С и произвести 
отпуск растянутой на оправке пружины, дробе-
струйную обработку, повторный отпуск при тем-
пературе 180…220 ºС в течение 30 минут, после 
чего произвести прессовку пружины при темпе-
ратуре 200…250 °С осевой нагрузкой для пружин, 
работающих без контакта витков 10F3, а для пру-
жин, работающих с контактом витков нагрузкой 
на 5% превышающей нагрузку на пружину в из-
делии, но не меньше, чем 10F3. Время прессовки 
1,5…2 секунды. Нагрузки могут быть вибрацион-
ными. При повышенных требованиях к силовым 

параметрам необходима правка пружины.
Научная новизна способа заключается в том, 

что после дробеструйной обработки производят 
отпуск пружины при температуре меньше или рав-
ной 220 ºС в течение 30 минут, а последующую 
прессовку пружины выполняют при температуре 
200…250 °С осевой нагрузкой для пружин, работа-
ющих без контакта витков 10F3, для пружин, рабо-
тающих с контактом витков нагрузкой на 5% пре-
вышающей нагрузку на пружину в изделии, но не 
меньше, чем 10F3.

При данной последовательности операций низ-
котемпературный отпуск после дробеструйного 
упрочнения стабилизирует силовые параметры 
пружин без риска их разупрочнения. Прессовка 
пружин при повышенной температуре сопрово-
ждается структурными изменениями в деформиро-
ванном слое с соответствующим повышением его 
твердости и прочности, образованием благоприят-
ных остаточных напряжений сжатия и формирова-
нием качественно новой макро- и микрогеометрии 
поверхности материла пружин [13]. Гарантируется 
увеличение ресурса пружин, повышается точность 
пружин по длине и нагрузке.

Методика определения припуска и параметров 
пружин при пластическом упрочнении известна [6].

Заключение
Усовершенствован способ восстановления пру-

жин из упрочненной проволоки. Преимущество 
усовершенствованного способа относительно из-
вестных заключается в расширении технологиче-
ских возможностей, повышении качества пружин 
из предварительно упрочненной проволоки. Пра-
ктическая значимость способа заключается в воз-
можности применении его в ремонтном производ-
стве автомобильной техники. 

С целью получения наибольшего экономиче-
ского эффекта предложенный способ рекомен-
дуется применять при разработке технологий 
восстановления пружин подвески автомобилей, 
с учетом обеспечения заданной для данного авто-
мобиля плавности хода.

Направлениями дальнейших исследований яв-
ляется теоретическое и экспериментальное обо-
снование способа восстановления дорогостоя-
щих винтовых цилиндрических пружин сжатия, 
используемых в подвеске транспортных средств, 
с применением термомеханической обработки, дро-
беструйного упрочнения и контактного заневоли-
вания с учетом обеспечения заданной для данного 
автомобиля плавности хода.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования содержания профессиональных тер-
минов, которые применяются для характеристики различных способов осуществления перевозок с уча-
стием нескольких видов транспорта. Видовая и содержательная унификация понятийного аппарата 
в рассматриваемой сфере имеет большое практическое значение, так как для каждого вида перевозок 
требуется выполнение специальных требований и соблюдение особых условий. Однако в настоящее время 
в отечественных и зарубежных нормативных документах и профессиональных стандартах отсутст-
вует согласованная система и понятийная определенность в отношении специальных терминов, кото-
рые используются в отраслевых стандартах и официальных директивных документах на национальном 
и межнациональном уровнях.

Целью работы является изучение особенностей трактовки и применения в отечественной и зару-
бежной практиках специальных терминов по перевозкам, осуществляемым с участием нескольких видов 
транспорта, для выработки рекомендаций по дальнейшему совершенствованию дефиницией транспорт-
ных терминов и их систематике.

В ходе исследования были использованы универсальные методы научного познания, в том числе, изуче-
ние структурно-содержательных характеристик следующих терминов: смешанные, мультимодальные, 
интермодальные, комбинированные, комодальные и синхромодальные перевозки. При этом учитывались 
организационные и технологические факторы осуществления перевозок с участием нескольких видов 
транспорта. Особое внимание уделяется взаимосвязям и соотношениям между различными видами сме-
шанных сообщений.

В ходе исследования установлено, что понятие «смешанная перевозка» является наиболее обобщаю-
щим терминов для всех видов перевозок, в осуществлении которых используется два и более видов тран-
спорта. Термин «мультимодальные перевозки» в нормативных документах отдельных стран и межреги-
ональных сообществ имеет различные трактовки.

Поэтому рекомендовано уточнить существующую классификационную модель понятия «смешанные 
сообщения». Для разработанной системы видов и разновидностей смешанных сообщений целесообразно 
провести унификацию определений транспортных терминов.

Проведенный анализ не выявил основания для отнесения синхромодальных перевозок к самостоятель-
ной категории смешанных сообщений. Главная особенность синхромодальных перевозок заключается 
в использовании инновационной модель организации информационного взаимодействия между участника-
ми перевозочного процесса. При этом синхромодальные перевозки могут быть организованы в форме как 
прямых, так и смешанных сообщений.

Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего совершенствования 
теоретиче-ских подходов к построению типологии смешанных сообщений, при корректировке 
существующих и выработки новых критериев классификации перевозок, а также для унификации 
транспортной терминологии на межнациональном уровне.

Ключевые слова: мультимодальные перевозки, интермодальные перевозки, типология, комбинирован-
ные перевозки, комодальность, синхромодальные перевозки.
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Abstract. The article presents the results of a study of the content of professional terms that are used to charac-
terize various methods of transport operations by Several Modes of transport. The species and substantive unifica-
tion of the conceptual items in the sphere under consideration is of great practical importance, since for each type 
of transportation special requirements and special conditions must be observed. However, at present, domestic and 
foreign regulatory documents and professional standards do not have an agreed system and conceptual certainty 
with esteem to special terms that are used in industry standards and official policy documents at the national and 
international levels.

The aim of the work is to study the features of the interpretation and use in domestic and foreign practices 
of special terms on transport operations by Several Modes of transport, to develop recommendations for further 
improvement of the definition of transport terms and their systematics.

In the course of the study, universal methods of scientific knowledge were used, including the study of the struc-
tural and content characteristics of the following terms: mixed, multimodal, intermodal, combined, comodal and 
synchromodal transportation. At the same time, organizational and technological factors of transport operations 
by Several Modes of transport were taken into account. Particular attention was given to the relationships and 
interrelations between the various types of mixed transport.

The study found that the concept of «multimodal transport» is the most generalizing term for all types of trans-
port, in the implementation of which two or more modes of transport are used. The term «multimodal transporta-
tion» in the regulatory documents of individual countries and interregional communities has various interpreta-
tions.

Therefore, recommendation to clarify the existing classification model of the concept of «mixed transports». 
For the developed system of types and varieties of mixed transports, it is advisable to unify transport terms.

The analysis did not reveal the basis for classifying synchromodal transport as an independent category 
of mixed transports. The main feature of synchromodal transportation is the use of an innovative model for or-
ganizing information interaction between participants in the transportation process. In this case, synchromodal 
transport can be organized in the form of both direct and mixed transports.

The results of the study can be used to further improve the theoretical approaches to the typology of mixed 
transports, forregulating the existing and developing new criteria for classifying transportation, as well as to unify 
transport terminology at the international level.

Keywords: Multimodal Transport, Intermodal Transport, Combined Transport, Co-modality, Synchromodal 
Transport
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Введение
Развитие бесперегрузочных систем транспорти-

ровки привело к появлению новых специфичных 
отраслевых терминов, характеризующих перевозки 
с использованием разных видов транспорта. Дан-
ная терминология широко применяется в профес-
сиональном и научном сообществе, а также посте-
пенно вводится в оборот в национальных и меж-
дународных нормативно-правовых актах. Однако 
отмечаются случаи различного применения и тол-
кования соответствующих терминов. Как правило, 
данное обстоятельство обусловлено исторически-
ми факторами, когда отдельные страны используют 
собственные уникальные системы транспортных 
терминов.

Видовая и содержательная унификация поня-
тийного аппарата в рассматриваемой сфере имеет 
большое практическое значение, так как для каж-
дого вида перевозок требуется выполнение специ-
альных требований и соблюдение особых условий: 
технико-технологических, организационно-эконо-
мических, нормативно-правовых и др. При уни-
фикации и стандартизации транспортных правил 

и услуг необходимо предварительно провести де-
терминацию используемых понятий и терминов. 
Данные обстоятельства определят актуальность на-
стоящего исследования. 

Методология проведенного исследования
Вопросы типологии перевозок с участием не-

скольких видов транспорта, выбора критериев 
и признаков для построения классификационных 
моделей, применимости терминов, унификации их 
определений и другие аспекты данной проблема-
тики нашли отражение в работах многих отечест-
венных и зарубежных учёных (например, [2, 4, 15] 
и др.). По мнению авторов работы [6], исследова-
ние теоретических аспектов типологии указанных 
выше перевозок вообще находятся на начальной 
стадии.

В последнее время на межгосударственном 
уровне отмечаются различные инициативы по уни-
фикации транспортной терминологии. Одним из 
первых результатов данной работы является при-
нятый в 2000 году Европейской экономической ко-
миссией ООН глоссарий «Терминологии комбини-
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рованных перевозок» на четырёх языках. На сегод-
няшний день работа по унификации продолжается. 
Особенно активно ведётся дискуссия по вопросу 
типологии «перевозок с участием нескольких видов 
транспорта» (англ. – Transport operations by Several 
Modes of Transport) во внутригосударственном 
и международном сообщениях с целью выработ-
ки унифицированных дефиниций. В статье были 
изучены относящиеся к соответствующей области 
исследования близкие по содержанию и смыслу 
термины, которые содержатся в зарубежных норма-
тивных актах, специальных справочниках и науч-
ной литературе.

При выполнении исследования были использо-
ваны методы структурно-семантического, морфо-
логического и сравнительного анализа примени-
тельно к группе специальных терминов, которые 
используются в научных работах, отраслевых пра-
вилах и официальных директивах, принимаемых 
уполномоченными органами отдельных государств 
и региональных образований, межправительст-
венными структурами и институтами развития. 
В работе исследована структурно-содержательная 
характеристика достаточно известных в научных 
кругах и широко применяемых на практике специ-
альных понятий, которые используются для харак-
теристики перевозочного процесса с участием не-
скольких видов транспорта. К их числу относятся 
смешанные, мультимодальные, интермодальные, 
комбинированные, комодальные и синхромодаль-
ные перевозки. Далее приведена характеристика 
соответствующих типов перевозок, которая отра-
жает организационные и технологические факторы 
их осуществления, выявлены преимущественные 
сферы и особенности применения терминов. Осо-
бое внимание уделяется взаимосвязям и соотноше-
ниям между различными видами смешанных сооб-
щений. На основе результатов исследования сдела-
ны выводы и даны рекомендации по дальнейшему 
совершенствованию дефиницией транспортных 
терминов и их систематике.

Смешанные и мультимодальные перевозки
Основной (надвидовой) таксономической кате-

горией в типологии перевозок с участием несколь-
ких видов транспорта являются «смешанные» пе-
ревозки (или перевозки в смешанном сообщении). 
В отечественной практике смешанное сообщение 
определяется как перевозка, выполняемая после-
довательно, по крайней мере, двумя различными 
видами транспорта. Перевозимым объектом может 
быть собственно груз, контейнер, сменный кузов 
или другое транспортное средство. Вместе с тем 
в многих англоязычных источниках нет единого об-

щепризнанного термина, который бы использовал-
ся для характеристики такого рода транспортных 
сообщений. На наш взгляд, такой термин необхо-
дим, так как словосочетание «перевозка с участием 
нескольких видов транспорта» (Transport operations 
by Several Modes of Transport) существенно пере-
гружает речь и осложняет формулировки. Стоит от-
метить, что в последнее время в отдельных англо-
язычных источниках для характеристики смешан-
ных сообщений все чаще используются термины, 
очень близкие по семантическому значению рос-
сийскому словосочетанию «смешанные» перевоз-
ки. Например, «Mixed Transport», «Mixing Transport 
Modes», «Mixed-Mode Transport» [3].

Тем не менее, в многих документах (напри-
мер, [11]), для характеристики «смешанных» со-
общений применяется термин «мультимодаль-
ные» перевозки (от английского – «Multimodal 
Transport»), где слово «Multimodal» (multi – много 
и mode – вид) указывает, что процесс перемещения 
груза от отправителя до получателя выполняется 
с использованием нескольких видов транспорта.1 
Однако некоторые отечественные и зарубежные 
исследователи считают, что термин «мультимо-
дальные» перевозки должен применяться толь-
ко для характеристики особой разновидности 
смешанных сообщений, которые предусмотрены 
Конвенцией Организации Объединенных Наций 
(ООН) «United Nations Convention on International 
Multimodal Transport of Goods», принятой в 1980 г. 
[15]. Причём в русскоязычном варианте данный до-
кумент звучит как «Конвенции о международных 
смешанных перевозках грузов». На наш взгляд, 
в названии конвенции термин «смешанные» пе-
ревозки использован не обосновано, так как в ней 
идет речь не о смешанных (мультимодальных) пе-
ревозках вообще, а об особом способе организации 
и осуществления смешанных сообщений с участи-
ем единого оператора мультимодальной перевозки 
(более подробно данный вопрос рассмотрен в [3]). 
Стоит отметить, что Конвенция до сих пор не по-
лучила одобрения со стороны достаточного числа 
государств и не вступила в силу. Тем не менее, в 
нормативных документах отдельных стран и 
крупных региональных сообществ, например, 
стран-участниц АСАЕН, содержание терми-на 
«мультимодальные» перевозки определяется в 
соответствии с положениями упомянутой выше 
Конвенции [7]. Данный случай, на наш взгляд, 
свидетельствует о важности проработки вопросов 
типологии транспортных сообщений, системати-
зации способов их осуществления и корректного 
формулирования дефиниций понятий, вводимых 
в оборот на международном уровне.

1 Перевозка с использованием только одного вида транспорта называется прямым (одномодальным) сообщением, 
в  англоязычном варианте – «Unimodal Transpot».
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Интермодальные перевозки
Интермодальная перевозка является подвидом 

смешанных сообщений и охватывает различные 
бесперегрузочные способы транспортировки, при 
которых груз доставляется из пункта отправления 
в пункт назначения разными видами транспорта, 
но при смене вида транспорта перегрузка груза не 
производится, а происходит перемещение интермо-
дальной транспортной единицы (ИТЕ, Intermodal 
Transportation Unit) или подвижного состава, в ко-
торых располагается собственно груз. К стандарт-
ным ИТЕ относятся контейнер, съемный кузов или 
полуприцеп.

Самым распространённым способом интермо-
дальных сообщений являются контейнерные пе-
ревозки. К этой же категории относятся паромные 
перевозки, при которых груз доставляет в автомо-
биле или вагоне, а на отдельных участках 
маршрута перевозится морским или речным 
транспортом без перегрузки. Ещё одной разновид- 
ностью интермодальных сообщений являются кон- 
трейлерные перевозки, при которых груз на всем 
пути следования находится в автомобиле, а на от- 
дельных участках маршрута автомобиль с грузом 
перевозится на платформе по железной дороге.

При этом следует учитывать, что бесперегрузоч-
ные сообщения с использованием ИТЕ могут вы-
полняться как разными видами транспорта, так и по 
прямому варианту. Например, загруженный контей-
нер перевозится напрямую «от двери до двери» на 
автомобиле. Соответственно к прямым сообщени-
ям, выполняемым с использованием ИТЕ, не следу-
ет применять термин «интермодальная» перевозка 
[11, 14, 16 и др.].

Необходимо отметить, что в некоторых научных 
работах понятия «интермодальные» и «мультимо-
дальные» перевозки рассматриваются как синони-
мы (например, [10]), а в законодательных системах 
отдельных государств данные понятия определя-
ются как обособленные компоненты транспортной 
системы государств. Например, в [17] термин «ин-
термодальных перевозок» применяется преимуще-
ственно к автомобильному транспорту, а термин 
«мультимодальные» перевозки относится к грузо-
вым перевозкам, которые имеют особое значение 
для национальных интересов. В этом случае для 
реализации мультимодальных сообщений требу-
ется использование всех видов магистрального 
транспорта общего пользования, включая объекты 
инфраструктуры федерального транспорта: авто-
дорожные, железнодорожные и судоходные линии, 
морские и речные порты, аэропорты и т. п.

Естественно, что подобные различия в трактов-
ках транспортных терминов в ряде стран осложня-
ют унификацию правого регулирования смешан-
ных сообщений на межгосударственном уровне. 
При этом, на наш взгляд, также следует обратить 

внимание на неполноту классификационной моде-
ли смешанных перевозок. Так как интермодальные 
сообщения охватывают широкий спектр способов 
осуществления перевозок несколькими видами 
транспорта с использованием ИТЕ, то тогда класс 
смешанных сообщений необходимо дополнить 
и другими видами перевозок, при которых груз 
перегружается из одного транспортного средства 
в другое при смене вида транспорта. Поэтому, на 
наш взгляд, представляется целесообразным в рам-
ках отдельного исследования уточнить классифика-
ционную модель понятия «смешанные сообщения». 
Заодно имеет смыл подумать о выработке единого 
термина для «не интермодальных» перевозок. Для 
начала предлагаются следующие варианты, «меж-
модальные», дискретномодальные», «трансмодаль-
ные» и т. п. 

Комбинированные перевозки
В Европейском союзе сложилась практика вы-

делять особый подвид интермодальных грузовых 
сообщений, которые осуществляются между стра-
нами Союза и называются «комбинированными» 
(combined) перевозками. К комбинированным пе-
ревозкам относятся такие сообщения, при которых 
большая часть интермодального маршрута прихо-
дится на железнодорожный, внутренний водный 
или морской транспорт, а любой начальный и/или 
конечный отрезок пути является максимально ко-
ротким и обслуживается автомобильным транспор-
том. Протяженность автодорожного плеча (изме-
ряется расстоянием по прямой) не должно превы-
шать 100 км для автомобильно-железнодорожных 
перевозок и 150 км для перевозок автомобильным 
и внутренним водным или автомобильным и мор-
ским транспортом.

Порядок осуществления комбинированных пе-
ревозок регулируется положениями Директивы ЕС 
92/106/ЕЕС от 7 декабря 1992 года, которая пред-
усматривает предоставление административных 
и финансовых преференций для грузоотправителей 
и транспортных компаний, доставляющих грузы 
комбинированным способом. Эффект от приме-
нения комбинированных перевозок проявляется 
в виде снижения уровня загрузки автомобильных 
дорог большегрузным транспортом, повышения 
безопасности движения и сокращения вредных вы-
бросов в атмосферу. Комбинированные перевозки 
являются разновидностью интермодальных сооб-
щений, так как ИТЕ или автомобиль перевозятся по 
основному участку комбинированного маршрута на 
железнодорожной платформе или борту морского 
(речного) судна.

Комодальные перевозки
В настоящее время во многих зарубежных 

источниках используются два схожих термина: 
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«комодальные» (Co-modal) перевозки и «комодаль-
ность» (Co-modality) (подробнее см. в [15]). Между 
данными терминами есть содержательные отличия. 
В первом случае речь идёт о синониме комбини-
рованных перевозок. По мнению авторов работы 
[12], комодальные перевозки осуществляются, как 
правило, в рамках сложившихся цепочек поставок, 
между участниками которых (поставщиками сырья, 
производителями готовой продукции, дистрибью-
терами, конечными потребителями) существуют 
налаженные устойчивые хозяйственные связи.

Второй термин «комодальность» характеризует 
методологический принцип организации таких пе-
ревозок. Причём в последнее время именно второй 
термин наиболее часто используется для организа-
ции и характеристики работы транспортных систем 
в целом, и отдельных видов сообщений, в частности.

Принцип «комодальности» был введен в оборот 
в 2006 г. в отчетных материалах Европейской ко-
миссии о ходе реализации Транспортной стратегии 
единого сообщества от 2001 г. [8]. Данный прин-
цип базируется на фундаментальном положении 
теории транспортных систем о том, что все виды 
транспорта имеют как преимущества, так и недо-
статки, а эффективность прямых сообщений, вы-
полняемых только одним видом транспорта, огра-
ничена, прежде всего, экологическими факторами. 
Поэтому все виды транспорта рассматриваются как 
взаимодополняющие друг друга подсистемы, соче-
тание которых способно обеспечить пользователям 
и обществу максимальные экономические, экологи-
ческие и социальные выгоды. В качестве критериев 
оптимизации используются показатели стоимости, 
продолжительности, надежности доставки, уро-
вень использования провозных и пропускных спо-
собностей транспортных систем и др.

Принцип комодальности приобретает актуаль-
ность в условиях усиления кооперации и конкурен-
ции на рынке транспортных услуг. Устойчивое раз-
витие и оптимальное использование ресурсов отра-
сли может быть обеспечено только на основе согла-
сованного взаимодействия всех видов транспорта. 
В теории транспортных систем взаимодействие ви-
дов транспорта рассматривается на экономическом 
и технологическом уровнях. На экономическом 
уровне основной формой взаимодействия разных 
видов транспорта друг с другом является конку-
рентная борьба за заказы клиентов и их распреде-
ление между перевозчиками на основе рыночных 
механизмов. В результате такой борьбы образуются 
как прямые, так и смешанные перевозки. В послед-
нем случае разные виды транспорта взаимодейст-
вуют друг с другом на технологическом уровне [1]. 
Поэтому организация перевозки на принципах ко-
модальности предполагает формирование баланса 
между прямым и смешанным сообщениями. Соот-
ветственно комодальные (комбинированные) пере-

возки, упомянутые выше, организуются на основе 
принципа комодальности.

Такой сложный характер принципа комодально-
сти отражен в англоязычной приставке «co». С одной 
стороны, комодальность ориентирована на сочета-
ние, соединение (combine) разных видов транспорта 
в единую транспортную цепочку, для чего перевоз-
чикам всех видов транспорта необходимо коопери-
роваться и взаимодействовать (cooperate). С другой 
стороны, комодальность нацелена на предоставле-
ние клиентам высокоэффективных транспортных 
услуг, что возможно только при условии, когда все 
виды транспорта и перевозчики честно конкуриру-
ют (compete) на рынке транспортных услуг.

Синхромодальные перевозки
Синхромодальные (Synchromodal) перевозки 

позиционируются как новый прогрессивный спо-
соб организации транспортных сообщений, кото-
рый обеспечивает формирование наиболее эффек-
тивной транспортной цепочки из двух или более 
видов транспорта. В последнее время синхромо-
дальные перевозки начинают широко применяться 
на практике при бронировании заказов через Ин-
тернет. По оценкам зарубежных экспертов, в пер-
спективе данный способ перевозок станет нормой 
(стандартом) обслуживания населения и экономи-
ческих субъектов [9].

Синхромодальная перевозка предусматривает 
максимальную гибкость (реагирование в режиме 
реального времени) в организации взаимодействия 
клиентов или логистических посредников с пере-
возчиками. Это взаимодействие осуществляется как 
до начала процесса транспортировки, так и в ходе 
его осуществления.

Для организации синхромодальных перево-
зок грузоотправители и логистические операторы 
должны иметь технологические возможности для 
выработки интегрированных транспортных реше-
ний по доставке груза «от двери до двери», гибко 
(синхронно) заказывая услуги у разных перевоз-
чиков для обслуживания на отдельных участках 
транспортной цепочки. Подобные возможности 
обеспечивают современные цифровые платформы, 
которые соединяют всех участников транспортных 
цепочек (владельцев грузов и их получателей, пе-
ревозчиков, логистических посредников) между 
с собой, а также с владельцами транспортной ин-
фраструктуры, операторами систем управления 
перевозочным процессом, расчётными и другими 
сервисными организациями [5, 13 и др.].

Проведенный анализ научных работ показал, 
что основное отличие синхромодальных перевозок 
от других разновидностей смешанных сообщений 
заключается в использовании специальных циф-
ровых технологий и платформ для планирования 
и координации перевозочного процесса. Синхро-
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модальные перевозки организуются на принципе 
комодальности. Это значит, что синхромодальные 
перевозки могут выполняться в форме как прямых, 
так и смешанных сообщений. При этом не следует 
исключать, что в условиях стремительной цифро-
визации отрасли будут появляться новые классы 
и подклассы смешанных сообщений.

Выводы и рекомендации
Проведенное исследование содержания отдель-

ных терминов, характеризующих перевозки с уча-
стием нескольких видов транспорта, позволяет сде-
лать следующие выводы.

Во-первых, понятие «смешанное сообщение» 
является наиболее широким по содержанию и обо-
бщает все виды перевозок, в осуществлении ко-
торых используется два и более видов транспорта 
общего пользования. Установлено, что в настоя-
щее время в зарубежных источниках отсутствует 
единый термин, характеризующий все способы 
осуществления перевозок с участием нескольких 
видов транспорта. Термин «мультимодальные пере-
возки» в нормативных документах отдельных стран 
и межрегиональных сообществ имеет различные 
трактовки и поэтому не рекомендуется в качестве 
обобщающего понятия для обозначения всех видов 
перевозок с участием разных видов транспорта, по 
аналогии с отечественным термином «смешанные 
перевозки».

Во-вторых, интермодальные перевозки явля-
ются одним из подвидов смешанных перевозок, 
и, в свою очередь, могут быть разделены на отдель-
ные разновидности, например, комбинированные 
перевозки. При этом для другой части смешанных 
перевозок – «не интермодальных», у которых при 
смене вида транспорта осуществляется перегруз-
ка собственно груза, а не типовой интермодальной 
транспортной единицы, – единый термин до сих 
пор не выработан. 

В-третьих, комодальность является методо-
логическим принципом организации перевозок, 
ориентирующим на рациональное использова-
ние разных видов транспорта с учётом факторов 
рыночной конкуренции. В свою очередь син-
хромодальные перевозки представляют собой 
прогрессивную форму организации перевозок, 
базирующуюся на принципе комодальности и ис-
пользующую цифровые технологии и платфор-
мы. Проведенный анализ современных научных 
исследований не выявил достаточных оснований 
для отнесения синхромодальных перевозок к са-
мостоятельной категории (подвиду или разновид-
ности) смешанных сообщений. Так как главной их 
особенностью является не способ осуществления 
перевозочной деятельности, а инновационная мо-
дель организации информационного взаимодейст-
вия между участниками перевозочного процесса. 
При этом синхромодальные перевозки могут быть 
организованы в форме как прямых, так и смешан-
ных сообщений.

На основании сделанных выводов рекоменду-
ется уточнить существующую классификацион-
ную модель понятия «смешанные сообщения», 
составные части которой должны охватывать все 
существующие способы осуществления перево-
зок с участием нескольких видов транспорта. Для 
разработанной системы видов и разновидностей 
смешанных сообщений целесообразно провести 
унификацию транспортных терминов с учётом се-
мантических, профессиональных и других особен-
ностей и традиций.

Результаты исследования могут быть использо-
ваны для дальнейшего совершенствования теоре-
тических подходов к типологии смешанных сооб-
щений, при корректировке существующих и выра-
ботки новых критериев классификации перевозок, 
а также для унификации транспортной терминоло-
гии на межнациональном уровне.
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ВЛИЯНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 
НА СКОРОСТЬ СООБЩЕНИЯ НА СЕГМЕНТАХ ГОРОДСКИХ УЛИЦ 

С РЕГУЛИРУЕМЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

Ж. Т. Пиров1, А. Ю. Михайлов2

Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутск, Россия
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Аннотация. Целью данного этапа выполняемого исследования является выявление закономерностей 
влияния на скорость сообщения распределения транспортных потоков на замыкающем сегмент регулиру-
емом перекрестке. В современной мировой практике организации дорожного движения (ОДД) параметр 
«скорость сообщения» используется как основной критерий оценки уровня обслуживания (level of service – 
LOS) транспортных потоков регулируемой улично-дорожной сетью. При этом базовым элементом ана-
лиза регулируемых улично-дорожных сетей является сегмент, включающий перегон улицы и замыкающий 
его перекресток. 

На предыдущем этапе исследования для 156 сегментов с регулируемым движением в г. Душанбе были 
получены регрессионные уравнения «скорость – интенсивность», свободные члены которых приняты зна-
чениями скорости в свободных условиях. На основе полученных значений скорости в свободных условиях 
разработаны оценочные шкалы уровня обслуживания.

После разработки оценочной шкалы уровней обслуживания принято решение выявить закономерности 
влияния на скорость сообщения и уровень обслуживания характеристик ОДД на регулируемых сегментах. 

Перечень характеристик ОДД на регулируемых сегментах довольно широк, поскольку включает гео-
метрические параметры сегмента, наличие точек доступа к проезжей части с прилегающих террито-
рий, наличие остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, наличие или отсутст-
вие средств успокоения движения. В зарубежных исследованиях уже рассматривалось влияние на ско-
рость сообщения сочетания плотности транспортного потока и протяженности сегмента. Поэтому 
на данном этапе выполняемого нами исследования принято решение выявить закономерности влияния на 
скорость сообщения распределения транспортных потоков по направлениям движения на замыкающем 
сегмент пересечении, включая эффект наличия или отсутствия конфликта левоповоротного движения.

 Рассмотреть широкий диапазон сочетаний длины сегмента и распределения транспортных потоков 
по направлениям движения на замыкающем пересечении возможно лишь с применением микромоделиро-
вания и для этого выбрана программа PTV VISSIM.

Выполненный этап исследования подтвердили влияние на скорость сообщения неравномерности рас-
пределения транспортных потоков по направлениям движения на замыкающем пересечении, включая эф-
фект наличия или отсутствия конфликта левоповоротного движения. На следующих этапах следует 
рассмотреть: влияние остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта; наличие или 
отсутствие уличных парковок; наличие или отсутствие средств успокоения дорожного движения. 

Ключевые слова: сегмент городской улицы, скорость сообщения, скорость движения в свободных 
условиях, уровень обслуживания.
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Abstract. The aim of this stage of the study is to identify patterns of influence on the speed of communication 
of the distribution of traffic flows at the closing segment of the regulated intersection. In modern world practice of 
traffic management (ODD), the parameter «message speed» is used as the main criterion for assessing the level 
of service (level of service– LOS) of traffic flows by a regulated street-road network. At the same time, the basic 
element of the analysis of regulated street-road networks is the segment, which includes driving the street and 
closing its intersection.

At the previous stage of the study, regression equations «speed – intensity2 were obtained for 156 segments 
with controlled movement in Dushanbe, the free terms of which are accepted as the values of speed in free condi-
tions. Based on the obtained speed values in free conditions, service level rating scales have been developed.

After developing an assessment scale for service levels, it was decided to identify patterns of influence on the 
message speed and service level of the ODD characteristics in regulated segments.

The list of ODD characteristics in regulated segments is quite wide, since it includes the geometric parameters 
of the segment, the availability of access points to the carriageway from the adjacent territories, the presence of 
public passenger transport stopping points, and the presence or absence of means to calm traffic. In foreign stud-
ies, the influence of the combination of traffic density and segment length on the communication speed has already 
been examined. Therefore, at this stage of our study, we decided to identify patterns of influence on the speed of 
communication of the distribution of traffic flows in the traffic directions at the closing intersection segment, in-
cluding the effect of the presence or absence of a left-turn conflict movement.

It is possible to consider a wide range of combinations of segment length and the distribution of traffic flows 
along the directions of movement at the closing intersection using micromodeling, and the PTVVISSIM program 
was chosen for this.

The performed stage of the study confirmed the effect on the speed of communication of uneven distribution 
of traffic flows in the directions of movement at the closing intersection, including the effect of the presence or 
absence of a left-turn conflict. The following steps should be considered: the impact of public passenger transport 
stopping points; the presence or absence of street parking; the presence or absence of means to calm the traffic.

Keywords: segment of a city street, communication speed, speed in free conditions, level of service.
Cite as: Pirov, Zh. T., Mikhailov, A. Yu. (2020) [Influence of the distribution of traffic flows on the speed of 

communication on segments of city streets with controlled traffic]. Intellekt. Innovatsii. Investitsii [Intellect. In-
novations. Investments]. Vol. 2, pp. 115–124. DOI: 10.25198/2077-7175-2020-2-115.

Введение
Эффективность функционирования автомо-

бильного транспорта во многом зависит от каче-
ства организации дорожного движения (ОДД). 
В настоящее время в мировой практике оценки 
условий движения транспортных потоков и каче-
ства ОДД, а также надежности функционирования 

УДС широко используется понятие сегмент, под 
которым понимается сочетание перегона улицы 
и замыкающего его пересечения (нерегулируемо-
го, регулируемого или кольцевого) [1, 2, 9–11]. При 
этом сегмент является базовым элементом анализа 
как улично-дорожной сети (УДС), так и ее участ-
ков (рисунок 1). 

Сегмент (Segment) – связь и замыкающее 
его пересечение 

Секция (Section) – сочетание сегментов, 
имеющих одинаковый тип пересечений 

Линейный участок УДС (Facility) – 
сочетание сегментов, имеющих разные 
типы пересечений  

УДС (Ariawide Analysis) – сочетание 
секций и линейных участков  

Рисунок 1. Обобщенное представление структуры УДС – Quality/Level of Service Handbook 2013 [11]

Критерием оценки качества обслуживания 
транспортного потока сегментом городской улицы 
с регулируемым движением принята скорость со-

общения потока транспортных, последняя версия 
границ уровней обслуживания HCM 6th Edition [10] 
представлена в таблице 1. Выбор критерия ско-
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рость сообщения обусловлен тем, что он обладает 
целым рядом важных свойств. Его значения могут 
измеряться на местности, определяться аналитиче-

ски на основе расчетных методик или микромоде-
лированием. 

Таблица 1. Градация уровней обслуживания транспортных потоков на сегментах городских улиц с ре-
гулируемым движением [10] 

Уровни 
обслужи- 

вания LOS

Граничные значения скорости сообщения ST при скорости в свободных условиях 
Sf , миль/ч

Отношение 
интенсивности 
к пропускной 

способности v/cSf = 55 Sf = 50 Sf = 45 Sf = 40 Sf = 35 Sf = 30 Sf = 25

A > 44 > 40 > 36 > 32 > 28 > 24 > 20

v/c ≤ 1,0

B > 37 > 34 > 30 > 27 > 23 > 20 > 17
C > 28 > 25 > 23 > 20 > 18 > 15 > 13
D > 22 > 20 > 18 > 16 > 14 > 12 > 10
E > 17 > 15 > 14 > 12 > 11 > 9 > 8
F ≤ 17 ≤ 15 ≤ 14 ≤ 12 ≤ 11 ≤ 9 ≤ 8
F Любое значение скорости сообщения v/c > 1,0

Разработанная шкала 
уровней обслуживания

Ранее в рамках выполняемого исследования 
156 сегментов улиц с регулируемым движением 
в г. Душанбе на основе данных обработки GPS-тре-
ков автомобиля-лаборатории получены следующие 
результаты [2]:

• установлены регрессионные зависимости
«удельная интенсивность движения – скорость», 

свободные члены которых приняты значениями 
скорости движения в свободных условиях; 

• на основе значений скорости движения
в свободных условиях Sf установлены 5 типов сег-
ментов улиц с регулируемым движением;

• предложена градация уровней обслужива-
ния, учитывающая установленные типы сегментов 
улиц с регулируемым движением и наблюдаемые 
значения скорости сообщения ST (таблица 2). 

Таблица 2. Шкалы уровней обслуживания транспорта на сегментах улиц с регулируемым движением

Уровень 
обслу-

живания 
LOS

Отношение 
скорости 

сообщения 
к скорости 

в свободных 
условиях ST / Sf

Типы сегментов
I II III IV V

Скорость в свободных условиях, км/ч

Sf ≤ 30 30 < Sf ≤ 40 40 < Sf ≤ 50 50 < Sf ≤ 55 Sf ≥ 55

Скорость сообщения S, км/ч

A ST / Sf > 85 % > 26 > 34 > 42 > 47 > 51

B ST / Sf ≤ 85 % ≤ 26 ≤ 34 ≤ 42 ≤ 47 ≤ 51

C ST / Sf ≤ 67 % ≤ 20 ≤ 27 ≤ 34 ≤ 37 ≤ 40

D ST / Sf ≤ 50 % ≤ 15 ≤ 20 ≤ 25 ≤ 28 ≤ 30

E ST / Sf ≤ 40% ≤ 12 ≤ 16 ≤ 20 ≤ 22 ≤ 24

F ST / Sf ≤ 30% ≤ 9 ≤ 12 ≤ 15 ≤ 17 ≤ 18

Исследование влияния 
на скорость сообщения распределения 

транспортных потоков по направлениям 
движения на замыкающем перекрестке

Задачей следующих этапов продолжаемого ис-
следования стало установление зависимостей, ха-
рактеризующих влияние дорожных условий на ско-
рость сообщения ST и уровень обслуживания LOS. 

Скорость сообщения на сегменте улицы ST 
(км/ч) определяется как [10]

, (1)

где 
Lseg – длина сегмента, включая пресечение (ри-
сунок 2), м; 
tr – продолжительность движения при проезде 
сегмента, с; 
d – продолжительность задержки, с. 
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Соотношение продолжительности движения tr 
и задержки d зависит от протяженности сегмента и 
уровня загрузки пересечения (рисунок 2). С умень-
шением длины сегмента и увеличением уровня за-
грузки пересечения зона влияния пересечения (то 

есть зона снижения скорости и накопления оче-
реди перед стоп-линией) занимает все большую 
часть перегона улицы, что соответственно ведет 
к снижению скорости сообщения ST. 

Рисунок 2. График «расстояние – скорость движения» на сегменте с регулируемым движением: LL – 
длина перегона; W – протяженность перекрестка; Lseg – длина сегмента

Средняя задержка d, входящая в состав уравне-
ния (1), определяется аналитически на основе ме-
тодики, представленной в HCM 2000, HCM 2010, 
HCM 6th [10] и не требующей адаптации к условиям 
других стран. Другая составляющая – средняя про-
должительность движения при проезде сегмента tr 
определяется на основе эмпирических зависимо-
стях «скорость – дорожные условия», полученных 
для условий движения городов США. В американ-
ских руководствах НСМ 2000 и 2010 [9, 10] влияние 
длины сегмента на скорость рассматривается для 
свободных условий движения

, (2)

где
– скорость в условиях свободного потока,

миль/ч,
– базовая скорость в условиях свободного

потока, миль/ч,
– коэффициент учитывающий расстояние

между светофорными объектов (регулируемы-
ми перекрестками);
Для коэффициента  применяется следующая 

эмпирическая зависимость

          (3)

где 
– базовая скорость в условиях свободного

потока, миль/ч, 
– расстояние между перекрестками (длина

перегона), футов.
Кроме влияния протяженности на скорость 

в условиях свободного в руководствах НСМ 2000 
и 2010 также учитывается в виде коэффициентов 
влияние поперечного профиля улицы и наличия то-
чек доступа к проезжей части с прилегающих тер-
риторий. 

В предыдущих исследованиях [3, 6, 8, 12, 13, 
16] из числа факторов, влияющих на скорость со-
общения на регулируемых сегментах пока изучены 
коэффициент загрузки и интенсивность движения. 
Поэтому на новом этапе выполняемого нами иссле-
дования принято решение выявить закономерности 
влияния на скорость сообщения ST факторов, кото-
рые еще не рассматривались в исследованиях зару-
бежных авторов. В первую очередь решено изучить 
влияние распределения транспортных потоков по 
направлениям движения на замыкающем сегменте 
пересечении, включая эффект наличия или отсутст-
вия конфликта левоповоротного движения с пото-
ком, движущимся в прямом направлении.

Рассмотреть широкий диапазон сочетаний дли-
ны сегмента и распределения транспортных пото-
ков по направлениям движения на замыкающем 
пересечении на основе практических данных очень 
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сложно. Возможное решение этой задачи – приме-
нение микромоделирования и для этого выбрана 
программа VISSIM [15]. Пакет основан на модели 
Вейдеманна (Wiedemann’s Car following model) по-
зволяющей моделировать, в том числе, маневры 
смены полос движения на многополосных проезжих 
частях [7]. Специалисты отмечают [5], что значения 
средней задержки на регулируемых пересечениях, 
получаемые при использовании пакета VISSIM, на-
иболее близки к расчетным значениям методики ру-
ководств НСМ 2000, 2010. Следует также отметить, 
что микромоделирование с использованием VISSIM 
уже применялось в исследованиях влияния интен-
сивности движения на скорость сообщения [12–14]. 

Влияние длины сегмента и распределения по-
токов по направлениям движения на замыкающем 
сегмент перекрестке рассмотрено для следующих 
условий (рисунок 3):

• сегменты, имеющие 2–4 полосы движения,
протяженность от 200 до 2500 м;

• фазы регулирования с конфликтом левопо-
воротного потока и без конфликта (рисунок 3); 

• широко распространенные в практике ОДД
длительность цикла регулирования 90 с и относи-
тельная длительность зеленого сигнала для рассма-
триваемого сегмента 40%;

• удельная интенсивность движения 810
авт./ч на полосу;

• распределение транспортных потоков на
замыкающем пересечении: вправо – 10%; прямо от 
80% до 30%; влево от 10% до 60%;

• скорость движения в свободных условиях
60 км/ч (то есть разрешаемая скорость);

• продолжительность моделирования 16,6
мин (1000 с).

Рисунок 3. Рассмотренные варианты сегментов и фаз регулирования на замыкающем сегмент пересече-
нии: а, в – фазы с конфликтом левоповоротного движения с прямым потоком встречного направления; б, г, 
д – фазы регулирования без конфликта

Рисунок 4. Влияние доли левоповоротного потока на скорость движения потока на 2-х полосном сег-
менте длиной 800 м, обслуживаемого фазой с конфликтом 
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Один из результатов выполненного микромо-
делирования и оценки уровня обслуживания на 
основе полученных значений скорости сообщения 
представлен на рисунках 4 и 5. В данном примере 
рост доли левоповоротного потока приводит к тому, 
что зона снижения скорости на подходе к замыкаю-
щему сегмент перекрестку достигает 45–55% про-

тяженности перегона (рисунок 4), а условия движе-
ния транспортного потока соответствуют уровням 
обслуживания D, E и F (рисунок 5). Кроме того, 
приведенный пример убедительно доказывает чув-
ствительность критерия скорость сообщения к ха-
рактеристикам ОДД. 

а – фаза с конфликтом б – фаза без конфликта

α Уравнение регрессии R² α Уравнение регрессии R²

10% SТ = 8,67ln(Lseg) – 12,91 0,83 10% SТ = 10,32ln(Lseg) – 23,99 0,97

20% SТ = 10,03ln(Lseg) – 24,36 0,92 20% SТ = 10,46ln(Lseg) – 25,72 0,96

30% SТ = 10,87ln(Lseg) – 36,80 0,84 30% SТ = 10,51ln(Lseg) – 26,65 0,96

40% SТ = 9,99ln(Lseg) – 38,02 0,90 40% SТ = 10,88ln(Lseg) – 30,42 0,92

50% SТ = 8,68ln(Lseg) – 35,68 0,78 50% SТ = 10,73ln(Lseg) – 31,06 0,77

60% SТ = 8,59ln(Lseg) – 40,69 0,76 60% SТ = 11,54ln(Lseg) – 38,88 0,80

Рисунок 5. График зависимости «длина сегмента – скорость сообщения», отражающий влияние доли 
левоповоротного потока α (доля правоповоротного потока γ = 10%), полученный для 2-полосного сегмен-
та, обслуживаемого фазами: а – с конфликтом; б – без конфликта 
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Результаты моделирования скорости сообщения 
ST на 2-х, 3-x, 4-x полосных сегментах с разными 

распределениями потоков по направлениям пред-
ставлены в таблице 4.

Таблица 4. Зависимости влияния долей левоповоротного потока α, правоповоротного потока γ и сум-
марной доли лево и правоповоротных потоков β на скорость сообщения ST на 2-х, 3-x, 4-x полосных сег-
ментах длиной Lseg, обслуживаемых фазами с конфликтом левого поворота и без конфликта

Ур
ав

не
ни

е 
ре

гр
ес

си
и 

дл
я 

се
гм

ен
то

в

2 
по

ло
сы

α Фаза с конфликтом R² α Фаза без конфликта R²
10% ST = 8,67ln(Lseg) – 12,91 0,83 10% ST = 10,32ln(Lseg) – 23,99 0,97
35% ST = 9,69ln(Lseg) – 32,88 0,75 35% ST = 11,28ln(Lseg) – 33,25 0,97
60% ST = 8,59ln(Lseg) – 40,69 0,76 60% ST = 11,54ln(Lseg) – 38,88 0,80

β Фаза с конфликтом R² β Фаза без конфликта R²
20% ST = 10,03ln(Lseg) – 23,08 0,84 20% ST = 12,32ln(Lseg) – 38,22 0,96
40% ST = 10,94ln(Lseg) – 39,67 0,92 40% ST = 12,82ln(Lseg) – 43,02 0,94
70% ST = 10,75ln(Lseg) – 45,02 0,84 70% ST = 13,32ln(Lseg) – 47,82 0,87

γ Фаза с конфликтом R² γ Фаза без конфликта R²
10% ST = 11,54ln(Lseg) – 32,58 0,96 10% ST = 11,61ln(Lseg) – 32,99 0,97
30% ST = 11,14ln(Lseg) – 37,78 0,96 30% ST = 12,38ln(Lseg) – 39,63 0,96
60% ST = 13,11ln(Lseg) – 46,30 0,90 60% ST = 12,99ln(Lseg) – 44,92 0,95

3 
по

ло
сы

α Фаза с конфликтом R² α Фаза без конфликта R²
10% ST = 9,97ln(Lseg) – 20,12 0,93 10% ST = 11,13ln(Lseg) – 27,91 0,96
35% ST = 11,78ln(Lseg) – 50,82 0,96 35% ST = 12,35ln(Lseg) – 38,32 0,95
60% ST = 9,18ln(Lseg) – 48,96 0,87 60% ST = 14,77ln(Lseg) – 58,53 0,83

β Фаза с конфликтом R² β Фаза без конфликта R²
20% ST = 9,97ln(Lseg) – 20,14 0,93 20% ST = 10,54ln(Lseg) – 23,67 0,97
40% ST = 12,11ln(Lseg) – 50,25 0,97 40% ST = 11,71ln(Lseg) – 33,17 0,94
70% S = 14,03ln(Lseg) – 72,98 0,90 70% ST = 12,17ln(Lseg) – 37,14 0,95

γ Фаза с конфликтом R² γ Фаза без конфликта R²
10% ST = 11,54ln(Lseg) – 32,57 0,96 10% ST = 11,13ln(Lseg) – 27,91 0,96
35% ST = 12,14ln(Lseg) – 37,78 0,94 35% ST = 11,20ln(Lseg) – 28,69 0,96
60% ST = 13,21ln(Lseg) – 46,94 0,91 60% ST = 11,33ln(Lseg) – 30,0 0,94

4 
по

ло
сы

α Фаза без конфликта R² β Фаза без конфликта R²
10% ST = 10,45ln(Lseg) – 21,78 0,95 10% ST = 10,47ln(Lseg) – 22,43 0,93
35% ST = 10,46ln(Lseg) – 22,42 0,94 35% ST = 11,04(Lseg) – 26,74 0,94
60% ST = 10,69ln(Lseg) – 23,92 0,95 60% ST = 11,10ln(Lseg) – 27,33 0,93

γ Фаза без конфликта R²
10% ST = 10,47ln(Lseg) – 22,43 0,95
35% ST = 12,07ln(Lseg) – 35,37 0,93
60% ST = 12,83ln(Lseg) – 44,38 0,86

Полученные результаты моделирования значе-
ний скорости сообщения (таблица 4) позволяют де-
лать следующие выводы:

• в условиях отсутствия конфликта на ско-
рость сообщения большее влияния оказывает длина 
сегмента. У сегментов длиной 200–300 м скорость 
на 30–40% меньше, чем у сегментов протяженно-
стью более 1000 м;

• при наличии конфликта на скорость сооб-
щения оказывает более значительное влияние доля 

левоповоротного движения. Так при увеличении 
этой доли до 60% скорость сообщения снижается 
80–90%. 

Альтернативой полученных зависимостей «дли-
на сегмента – скорость» (таблица 4) являются зави-
симости изменения коэффициента снижения скоро-
сти – отношения скорости сообщения ST к разреша-
емой скорости 60 км/ч

(4)
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В качестве примера представлены зависимости 
коэффициента снижения скорости сообщения fL от 
длины 2-х полосного сегмента Lseg при доле левопо-

воротного потока α = 35% и доле правоповорот- 
ного потока γ = 10% (таблица 5 и рисунок 6).

Таблица 5. Зависимости «скорость сообщения – длина сегмента» и «коэффициент снижения скоро-
сти – длина сегмента» в случае 2-х полосного сегмента при доле левоповоротного потока α = 35% и доле 
правоповоротного потока γ = 10%

Фаза с конфликтом R² Фаза без конфликта R²

ST = 9,69ln(Lseg) – 32,88 0,75 ST = 11,28ln(Lseg) – 33,25 0,97

fL = 0,198 ln(Lseg) – 0,866 0,92 fL = 0,199 ln(Lseg) – 0,636 0,92

Рисунок 6. Зависимость коэффициента снижения скорости сообщения fL от длины 2-х полосного сег-
мента Lseg при доле левоповоротного потока α = 35% и доле правоповоротного потока γ = 10%

Экспериментально полученные зависимости 
имеют достаточно высокие показатели статистиче-
ской значимости и поэтому могут использоваться 
в практике. Это позволяет делать вывод, что зави-
симости скорости сообщения и значения коэффи-
циентов снижения скорости, учитывающие особен-
ности организации движения на сегменте улицы со 
светофорным регулированием, можно определить 
на основе микромоделирования.

Заключение
Выполненный этап исследования подтвердил 

гипотезу о влиянии на скорость сообщения ST не-
равномерности распределения транспортных по-
токов по направлениям движения на замыкающем 
сегмент пересечении, включая эффект наличия или 
отсутствия конфликта левоповоротного движения, 
что можно рассматривать как принципиально но-
вый результат.

На следующих этапах исследования планиру-
ется рассмотреть влияние: остановочных пунктов 
общественного пассажирского транспорта; нали-
чие или отсутствие уличных парковок на проезжих 
частях сегментов, средств успокоения движения – 
искусственных неровностей. Полученный в ре-
зультате набор коэффициентов снижения скорости 
может стать основой экспресс-метода оценки ско-
рости сообщения и уровня обслуживания на регу-
лируемых сегментах городских улиц и дорог.

Зависимости влияния точек доступа к проезжей 
части на скорость сообщения является самосто-
ятельной задачей исследований, поскольку в ней 
должна рассматриваться матрица корреспонденций 
на сегменте (разные сочетания распределений по-
токов на загружающем сегмент перекрестке и пе-
рекрестке, замыкающем сегмент). Представляется, 
что это должно выступать предметом отдельного 
исследования. 
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ВОПРОСЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ГРУЗОВ 
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

О. Ю. Смирнова
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия
e-mail: smirnovaoj@tyuiu.ru

Аннотация. На разных видах транспорта вопросы классификации грузов представлены не одинаково и 
отличаются разнообразием даже в рамках одного вида транспорта. Ряд классификаций грузов закреплен 
на законодательном уровне (опасные, подакцизные, отходы производства и потребления и другие). При 
перевозке отдельных видов грузов автомобильным транспортом по территории РФ существует ряд про-
цедур в части государственного регулирования (получение лицензии, разрешения, допуск транспортного 
средства). Требования разработаны и направлены на повышение безопасности дорожного движения, и их 
нарушение приводит не только к административным штрафам, но и к угрозе жизни участников движе-
ния, ущербу (повреждению, гибели) грузов и снижению эффективности логистического товародвижения. 
Лицензии и разрешения на перевозки отдельных видов грузов необходимо получать заранее и в разных над-
зорно-контрольных ведомствах РФ, информация по этим процедурам не систематизирована и представ-
лена в различных федеральных законах. Вопросы идентификации (отнесения) груза, который перевозчик 
принимает от грузоотправителя, к отдельным видам грузов можно считать актуальным.

Целью исследования является разработка схемы идентификации груза для соблюдения нормативно-
законодательных требований. Объект исследования – перевозка различных видов грузов автомобильным 
транспортом. Предмет исследования – соблюдение нормативно-законодательных требований при пере-
возке отдельных видов грузов.

В настоящей статье рассматриваются существующие подходы по разделению грузов на группы 
с точки зрения государственного регулирования перевозочного процесса на автомобильном транспорте 
в России. На первом этапе было выделено восемь групп административно-правовых методов государст-
венного регулирования перевозки коммерческих грузов автомобильным транспортом. Используя анализ 
понятийной терминологии нормативно-законодательных актов в РФ, было выделено четыре группы от-
дельных видов груза: сверхнормативные, опасные, специальные и сепаратные, что составляет научную 
новизну исследований.

Направлением дальнейших исследований может служить создание экспертной системы по однознач-
ному определению мер государственного регулирования перевозки груза на автомобильном транспорте 
по территории РФ.

Ключевые слова: груз, классификация груза, перевозка груза, автомобильный транспорт, лицензия, 
разрешительная система, процедура допуска на автомобильном транспорте, выбор подвижного состава.
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Abstract. On different types of transport, the issues of cargo classification are not presented equally and it 
diverse even within the same mode of transport. A number of cargo classifications are fixed by law (hazardous, 
excisable, production and consumption wastes, and others). There are a number of procedures regarding state 
regulation (obtaining a license, permit, vehicle admission) when certain types of cargo are produced by road 
in the Russian Federation. The requirements have been developed and are aimed at improving road safety, and 
their violation leads not only to administrative fines, but also to a threat to the lives of traffic participants, loss 
(damage, death) to the cargo and a decrease in the efficiency of logistics distribution. Licenses and permits for 
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the transportation of certain types of goods must be obtained in advance and in various supervisory and control 
departments of the Russian Federation, information on these procedures is not systematized and is presented 
in various federal laws. The issues of assigning cargo that the carrier accepts from the shipper to certain types 
of cargo can be considered relevant.

The aim of the study is to develop a cargo identification scheme to comply with regulatory requirements. The 
object of study is the transportation of various types of cargo by road. Subject of research is the compliance with 
regulatory and legal requirements for the transportation of certain types of cargo.

This article discusses the existing approaches to the division of goods into groups from the point of view 
of state regulation of the transportation process in road transport in Russia. At the first stage, eight groups 
of administrative-legal methods of state regulation of the transportation of commercial goods by road were 
identified. Through a thought experiment, using an analysis of the conceptual terminology of regulatory acts in 
the Russian Federation, four groups of individual types of cargo were identified: excess, dangerous, special and 
separate, which constitutes the scientific novelty of research.

The direction of further research may be the creation of an expert system for the unambiguous definition 
of measures of state regulation of the carriage of goods by road through the Russian Federation.

During the experiment, using an analysis of the conceptual terminology of regulatory acts in the Russian 
Federation, four groups of individual types of cargo were identified: excess, dangerous, special and separate, 
which is the scientific novelty of research.

The direction of further research is the creation of an expert system for the unmistakable determination 
of measures of state regulation of the carriage of goods by road through the Russian Federation.

Keywords: cargo, cargo classification, cargo transportation, road transport, license, permit system, admission 
procedure for road transport, selection of rolling stock.

Cite as: Smirnova, O. Yu. (2020) [Issues of cargo identification during transportation by road]. Intellekt. Innovatsii. 
Investitsii [Intellect. Innovations. Investments]. Vol. 2, pp. 125–133. DOI: 10.25198/2077-7175-2020-2-125.

Введение
Состояние груза при его предъявлении к пере-

возке признается соответствующим установленным 
требованиям, если: груз подготовлен, упакован, зата-
рен, промаркирован в соответствии со стандартами, 
техническими условиями и иными нормативными 
документами на груз, тару, упаковку и контейнер. 
В стандартах и технических условиях обязательно 
присутствуют разделы по транспортировке, упаков-
ке, таре, маркировке с учетом разных видов тран-
спорта, которые перевозчик должен знать. В отрасле-
вых правилах перевозки груза присутствуют разделы 
по правилам перевозки отдельных видов груза. 

Получив информацию о грузе, перевозчик под-
бирает подвижной состав. Уже на этапе выбора 
подвижного состава необходимо определиться со 
схемой размещения и крепления грузов для того, 
чтобы избежать превышения нормативных значе-
ний нагрузок на ось транспортного средства. Затем 
перевозчик должен определить условия безопасной 
транспортировки, в том числе и необходимость 
получения лицензии, разрешения, допуска к пе-
ревозке, и выполнить все существующие норма-
тивно-законодательные требования по конкретной 
перевозке [3–5, 9]. После этого согласовать фрахт 
и выполнить перевозку.

По данным Госавтодорнадзора в 2018 году 
было выполнено проверок юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей на 25% меньше 
чем в 2017 году, а общее количество администра-
тивных наказаний по итогам проверок на 17% сни-
зилось1. 

Количество нарушений требований транспорт-
ного законодательства при организации и выпол-
нении перевозок на автомобильном транспорте 
увеличивается. Отчасти, это связано с частыми 
изменениями, так в 196 ФЗ «О безопасности до-
рожного движения» в 2018 году три раза вноси-
лись изменения, а исчерпывающий перечень нор-
мативно-законодательных актов, регулирующих 
перевозку груза на автомобильном транспорте, 
достаточно большой.

Большая часть нормативно-законодательных 
требований направлена на повышение безопасно-
сти дорожного движения, и их нарушение приводит 
не только к административным штрафам, но и к уг-
розе жизни участников движения, ущербу (повре-
ждению, гибели) груза и снижению эффективности 
логистического товародвижения [13, 14–15].

Целью исследования является разработка схемы 
идентификации груза для соблюдения нормативно-
законодательных требований при перевозке отдель-
ных видов груза на автомобильном транспорте.

Вопросы классификации грузов (товаров)
Вопросы классификации груза являются обяза-

1 Доклад Федеральной службы по надзору в сфере транспорта об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 
транспорта и транспортной безопасности и об эффективности такого контроля за 2018 год // Официальный Интернет-ресурс 
Ространснадзора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www. rostransnadzor.ru (дата обращения: 11.11.2019).
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тельной частью учебных курсов по грузоведению, 
организации перевозок на разных видах транспор-
та, однако единого подхода нет2. 

В логистике товары принято классифициро-
вать по объёму потребления (доходности) – ABC; 
по ритмичности спроса – XYZ; по стоимости 
единицы товара – HML, степени необходимости 
VEN, сезонности SOS, по видам поставки GOLF, 
по типам источников закупки SDE [8]. В настоя-
щей статье рассматриваются существующие под-
ходы разделения грузов на группы с точки зрения 
государственного регулирования перевозочного 
процесса на автомобильном транспорте в РФ. На 
законодательном уровне при перевозке груза авто-
мобильным транспортом используются классифи-
кации, реестры, перечни товаров, которые пред-
ставлены ниже (список неполный):

– Номенклатура и классификация грузов, пере-
возимых автомобильным транспортом. Три класса 
груза по коэффициенту использования грузоподъ-
емности в Прейскуранте N 13-01-01.

– Общероссийский классификатор видов гру-
зов, упаковки и упаковочных материалов (аббреви-
атура ОКВГУМ). Дата введения в действие в Рос-
сии 01.01.2003, отвечает за применение Росжелдор. 
На практике в большей степени применяется для 
обеспечения статистической отчетности и эконо-
мического анализа перевозимых грузов.

– Классификация опасных грузов при перевозке
на автомобильном транспорте входит в состав Ев-
ропейского соглашения о международной дорож-
ной перевозке опасных грузов (аббревиатура ДО-
ПОГ/ADR). 

– Перечень подакцизных товаров с разбивкой на
категории (статья 181 Налоговый кодекс РФ).

– Федеральный реестр алкогольной продукции
(Росалкогольрегулирование).

– Федеральный классификационный каталог от-
ходов производства и потребления в РФ (аббревиа-
тура ФККО, ведет Росприроднадзор). 

– Единый реестр российской радиоэлектронной
продукции (Минпромторг).

– Единый перечень товаров, подлежащих ве-
теринарному контролю (надзору) на территории 
Евразийского Экономического союза по позициям 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической де-
ятельности (ТН ВЭД ЕАЭС). 

Один и тот же груз может входить в состав не-
скольких групп, перечней и классификаций. И если 
к перевозке предъявляется новый груз, на его иден-
тификацию у перевозчика для определения исчер-
пывающего требования законодательных актов, мо-
жет уйти несколько дней.

Административно-правовые методы
 государственного регулирования перевозки 

коммерческих грузов автомобильным 
транспортом

Лицензии и разрешения на перевозки отдельных 
видов грузов необходимо получать в различных 
надзорно-контрольных ведомствах. Дополнитель-
но существуют процедуры допуска, как для транс-
портного средства, так и для водителя, требования 
по оснащению транспортных средств дополнитель-
ным оборудованием при перевозке отдельных ви-
дов груза, процедура уведомления и требования по 
наличию у водителя дополнительных документов. 
Разделение процедур государственного регулирова-
ния перевозки грузов автомобильным транспортом 
представлено в таблице 1.

2 Войтенков С. С. Грузоведение: учебник / С. С. Войтенков, Т. В. Самусова, Е. Е. Витвицкий; под науч. ред. д-ра техн. наук, проф. 
Е. Е. Витвицкого. – Омск: СибАДИ, 2014. – 196 с.

Таблица 1. Разделение процедур государственного регулирования перевозки грузов автомобильным 
транспортом

№
п/п Процедуры Комментарии

1 Уведомления Перед началом осуществления коммерческих перевозок грузов транспортны-
ми средствами, общая масса которых составляет свыше 2,5 тонн

2 Лицензирования

– транспортирование отходов производства и потребления I–IV классов опас-
ности;
– перевозки в отдельных случаях перевозки этилового спирта;
– перевозка лекарственных средств;
– перевозка ядерных материалов и радиоактивных веществ.

3
Получения разрешения на пе-
ревозку отдельных видов груза 
по согласованному маршруту

– перевозка ядерных материалов и радиоактивных веществ;
– при перевозке опасных грузов (грузы повышенной опасности;
– при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
– при транспортировке и перевозке оружия и патронов.
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3  Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (ред. от 25.12.2018) «О принятии технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности колесных ТС» (вместе с «ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. 
О безопасности колесных ТС»).

№
п/п Процедуры Комментарии

4 Сопровождения транспортного 
средства при движении 

– при транспортировке наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров;
– при транспортировке и перевозке оружия и патронов
– в определенных случаях и при наличии разрешения на перевозку отдельных
видов груза по согласованному маршруту.

5 Допуск водителей к перевозке 
отдельных видов груз

– свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя.;
– наличие личной медицинской книжки для водителя, при перевозке пищевых
продуктов и питьевой воды.

6
Допуск транспортного средства 
к перевозке отдельных видов 
груз

– свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных гру-
зов;
– Акт выполненных работ по результатам обработки машины и/или справка,
подтверждающей качество и объем проведенной дезинфекции. 

7
Требования по оснащению 
транспортных средств допол-
нительным оборудованием

– дополнительное оборудование и спецсредства пожаротушения (перевозка
опасных грузов);
– цифровой тахограф;
– бортовое устройство системы Платон;
– средства навигации ГЛОНАСС
– устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб.

8

Требования по обязательному 
наличию дополнительных до-
кументов на груз и транспорт-
ное средство

– справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт алкогольную
и спиртосодержащую продукцию;
– удостоверение о взрывобезопасности лома и отходов черных металлов.
– паспорт отходов при перевозке отходов производства.

Сложная структура законодательства РФ при пе-
ревозке отдельных видов груза не позволяет опера-
тивно собрать необходимую информацию. Вместе 
с тем, за нарушение правил перевозки груза зако-
нодательством предусмотрена административная 
ответственность, ответственность за данное нару-
шение предусмотрена рядом статей КоАП и размер 
штрафа в ряде случаев по одной перевозке может 
быть от 500 тысяч рублей и более. 

Категорирование грузов при определении 
дополнительных требований 

нормативно-законодательных актов в РФ 
на автомобильном транспорте

Достаточно четко можно определить требования 
нормативно-законодательных актов при перевозке 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов при нали-
чии Схемы размещения и крепления груза. При пре-
вышении весогабаритных ограничений необходимо 
получить разрешение на перевозку по согласованно-
му маршруту, выполнить требования по оснащению 
транспортных средств, требования к водителю и про-
цессу организации перевозки, а в отдельных случаях 
и организовать сопровождение. 

При перевозке опасных грузов сложными (не-
однозначно решаемыми) вопросами являются во-
просы идентификации груза, особенно в части не 
упомянутых по наименованию (НУК – вещества 
и изделия не указанные конкретно), совместной 

перевозки в одном АТС, что ведет нарушениями 
требований при их перевозке. Необходимо знать 
положения об ограниченном и, отдельно, об ос-
вобожденном количестве опасного груза, изъятий 
связанных с характером условий перевозки (фасо-
ванная продукция и др.).

Интересным представляется подход по разра-
ботке алгоритма и базы данных для классифика-
ции грузов с опасными химическими веществами 
[1]. Но база и алгоритм в этой работе построен на 
«ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и 
маркировка», однако существует «ГОСТ Р 57478-
2017. Национальный стандарт РФ. Грузы опасные. 
Классификация» и его дата введения в действие 
перенесена на 1 ноября 2019 года. И эти класси-
фикации отличаются от классификации грузов по 
ДОПОГ.

Среди перечисленных грузов, для перевозки ко-
торых необходимо оснащать транспортные средст-
ва аппаратурой спутниковой навигации, встречает-
ся формулировка «специальные грузы»3 [6]. 

Поэтому в ходе исследования была предложена 
группировка грузов, для перевозки которых тре-
буется соблюдение дополнительных нормативно-
законодательных требований: сверхнормативные, 
опасные, специальные и сепаратные (таблица 2). На 
первом этапе исследований была разработана схема 
идентификации груза для отнесения его к отдель-
ным видам груза, представлен на рисунке 1.
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Начало

Выбор АТС и трассирование маршрута перевозки

Актуализация требований законодательства РФ 

Конец

Получение специальных разрешений, лицензий, свидетельств 
о допуске АТС и др. необходимых документов для осуществления 

перевозочной деятельности автомобильным видом транспорта

Перевозка груза с соблюдением общих
 требований транспортного

 законодательства РФ
 (УАТиГНЭТ, правила перевозки грузов)

Груз повышенной 
опасности согласно 
п. 1.10.3.1.2 ДОПОГ

Груз - РВиЯМ

Груз - оружие, патроны
согласно ГКО

Груз - этиловый
спирт, нефасованная спирто-

содержащая продукция

Исходные данные о грузе (физико-химические свойства и др.) 
и о пунктах погрузки и разгрузки груза

АТС с грузом превышает
допустимую массу, нагрузку на ось, габариты

Груз - опасный груз
согласно Таблице А ДОПОГ

Груз - отходы 
1-4 класса опасности согласно 

ФККО

Груз - лекарственное
 средство согласно ГРЛС

Груз - наркотическое
средство согласно ПНПП

Груз не относится к 
перечисленным в алгоритме

видам груза (да -относится, нет-
не относится)

нетда

нетда

нетда

нетда

нетда

данет

да нет

нет данет

да нет

да нет

Рисунок 1. Схема идентификации груза для отнесения его к отдельному виду груза
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Однако существуют ситуации, в которых од-
нозначно определить условия перевозок необхо-
димо при наличии дополнительной информации. 
Например, В ДОПОГ мазут можно определить 
как UN1268, НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К.,3 или 
UN3082, ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. в зависимости 
от физико-химических характеристик конкрет-
ной марки. Но некоторые его марки используются 
в качестве котельного топлива и при производстве 
многих продуктов (моторные масла, кокс, битумы, 
смазочные масла), а иногда мазут необходимо ути-
лизировать. Логично предположить, что перевозку 
мазута с целью его утилизации можно отнести к пе-
ревозке отходов нефтепродуктов и в таком случае у 

перевозчика в дополнении всех требований ДОПОГ 
должна быть лицензия Росприроднадзора. Вывод: 
перевозчик должен запросить дополнительные ин-
струкции по идентификации груза и гарантийное 
письмо о возмещении ущерба в случае фиксирова-
ния нарушения требований по правильному офор-
млению перевозки.

Проблема определения нормативно-законода-
тельных актов, требования которых перевозчик 
обязан выполнять, наряду с большим количеством 
и разрозненностью характеризуется наличием про-
тиворечий, как на федеральном уровне, так и между 
федеральными, региональными и местными зако-
нами и иными нормативно-правовыми актами [2, 7, 
10–11].

Таблица 2. Группировка грузов, требующих соблюдения особых условий при перевозке на автомобиль-
ном транспорте в междугородном сообщении

Наименование группы / 
сокращенное наименование

Дополнительные требования 
к перевозке Примечание

Сверхнорма-
тивные HBG

разрешение на движение по согла-
сованному маршруту, дополнитель-
ное оборудование

– крупногабаритные грузы
– тяжеловесные грузы
– крупногабаритные и тяжеловесные грузы

Опасные

ADR + допуск водителя, допуск АТС, – перечень опасных грузов (том 1, часть 3, таб-
лица А ДОПОГ)

ADR(ET) + лицензия Росалкогольрегулиро-
вания

– этиловый спирт (в том числе денатурат);
– нефасованная спиртосодержа-щая пищевая
и непищевая продукция с содержанием этилово-
го спирта более 25% объема готовой продукции

ADR(RA) + лицензия Госкорпорации Росатом – радиоактивные вещества и ядерные материалы

ADR(WA) + разрешение МВД, – оружие и патроны

ADR(RA) + лицензия Росздравнадзора, – наркотические средства, психотропные веще-
ства и их прекурсоры

Специаль-
ные

CG(WM) лицензия Росприроднадзора, 
дополнительное оборудование

– отходы производства и потребления (корме
опасных)

CG(MED) лицензия Минздрава – лекарственные средства

Сепаратные

СG(PS) допуск АТС – грузы, подлежащие ветеринарному, санитарно-
му контролю.

СG(ET) справка к ТТН – этиловый спирт, алкогольную и спиртосодер-
жащую продукцию

CG(BWA) удостоверение о взрыво-
безопасности – отходы черных металлов

Дополнительно вопросы идентификации груза осложняются еще и регулярными изменениями законо-
дательства РФ. Так, с 1 января 2018 года действует 
запрет на производство и (или) оборот алкогольной 
продукции, в которой есть тонизирующие веще-
ства (компоненты), а содержание этилового спир-
та составляет менее 15 процентов объема готовой 
продукции. А перечень тонизирующих веществ 
(компонентов), которые не могут содержаться в ал-
когольной продукции с содержанием этилового 

спирта менее 15 процентов объема готовой продук-
ции при ее производстве (за исключением произ-
водства в целях вывоза за пределы территории РФ) 
установлен приказом Приказом Роспотребнадзора 
от 21.08.2018 № 696. 

При осуществлении перевозочной деятельнос-
ти одним из способов решения спорных вопросов 
по применению требований законодательных ак-
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тов применяется запрос в надзорно-контрольный 
орган. Следует отметить, что письменный ответ не 
всегда дает четкое понимание вопроса и не являет-
ся безоговорочным доказательством в суде в ходе 
состязательного процесса. К тому же такой ответ 
носит характер мнения должностного лица-подпи-
санта и не имеет силы закона.

Международный опыт обеспечения единоо-
бразия в подходах к интерпретации и применении 
гармонизированной системы описания и кодиро-
вания товаров (ГС) в международной торговле для 
определения мер тарифного и нетарифного регули-
рования заключается в публикации Классификаци-
онных решений (мнений), принятых Комитетом по 
(ГС) и прочие рекомендаций Всемирной таможен-
ной организации (далее – «Рекомендации ВТамО»). 
Аналогично в РФ, при определении кода товара по 
ТН ВЭД можно воспользоваться государственной 
услугой по принятию предварительного решения 
по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС. Та-
кое решение готовится 3 месяца и является обяза-
тельным при декларировании товаров на террито-
рии государства – члена ЕАЭС, таможенный орган 
которого принял предварительное решение. База 
данных «Предварительные решения» содержит 
следующие данные: код ТН ВЭД товара, номер 
принятого решения по соответствующему коду ТН 
ВЭД и описание товара (ведет ФТС РФ). Евразий-
ская экономическая комиссия формирует базу дан-
ных «Информация из предварительных решений 
о классификации товаров в соответствии с единой 
Товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза, 
принятых таможенными органами государств-чле-
нов Союза».

Среди иностранных научных разработок по во-
просу определения кода товара для таможенного 
регулирования интересен подход, связанный с раз-
работкой СППР (DSS) – Decision Support System for 
HS Classification of Commodities [12]. Система при-
нятия решений разработана для одного докумен-
та – гармонизированной системы описания и коди-
рования товаров (ГС) в международной торговле 

в целях единообразной идентификации в рамках 
таможенного законодательства. 

Заключение
В ходе исследования все нормативно-законода-

тельные требования в РФ части отдельных видов 
груза были систематизированы в 8 групп: проце-
дура уведомления, получения лицензии, получе-
ния спецразрешения, оснащения транспортного 
средства дополнительным оборудованием, допуск 
водителя и транспортного средства, наличие у во-
дителя дополнительных документов. Результаты 
исследования показали, что для определения ис-
черпывающего перечня требований нормативно-
законодательных актов по перевозке автомобиль-
ным транспортом необходимо начать с процедуры 
выбора транспортного средства, с учетом Схемы 
размещения и крепления груза. Этот этап необ-
ходим для определения превышения весогаба-
ритных ограничений для транспортного средства 
с грузом. На втором этапе необходимо решить 
вопросы отнесения груза к опасным, в случае по-
ложительного ответа, необходимо выполнить все 
положения ДОПОГ/ADR. Если груз не является 
опасным, необходимо определить относится ли он 
к специальным грузам. Разработана схема иден-
тификации груза для отнесения его к отдельным 
видам груза. Все грузы, в отношении которых 
существуют дополнительные нормативно-законо-
дательные требования сгруппированы в четыре 
группы: сверхнормативные, опасные, специаль-
ные и сепаратные.

Однозначно просто и быстро решить вопрос 
идентификации груза с точки зрения выполнения 
всех нормативно-законодательных актов в некото-
рых случаях затруднительно и необходимо система-
тизировать базу данных, разрабатывать логические 
правила, например в виде продукционных правил 
«ЕСЛИ … И …, ТО…» .

Дальнейшие исследования будут направлены на 
разработку экспертной системы по выбору норма-
тивно-законодательных требований при перевозке 
груза на автомобильном транспорте.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
ПОТОКОВ ПО КОНЦЕНТРАЦИЯМ ДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ С УЧЁТОМ 
ИХ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА (НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГА)

Л. Н. Третьяк1, А. С. Вольнов2 
Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия
1e-mail: tretyak_ln@mail.ru
2e-mail: Volnov_AS@mail.ru

Аннотация. Актуальность оценки экологической безопасности автотранспортных потоков 
в г. Оренбурге обусловлена необходимостью учёта концентраций дисперсных частиц, образующихся в от-
работавших газах двигателей автомобилей, а также в процессе эксплуатационного изнашивания шин, 
тормозных механизмов и дорожного покрытия. 

Цель исследования – провести оценку экологической безопасности автотранспортных потоков по 
концентрациям дисперсных частиц с учётом их гранулометрического состава (на примере Оренбурга).

Показаны основные источники выбросов дисперсных частиц, приведена их количественная и качест-
венная характеристика. На основе комплексного подхода разработан алгоритм оценки экологической без-
опасности автотранспортных потоков по концентрациям дисперсных частиц с учётом их грануломе-
трического состава. С использованием стандартизованных и аттестованных методик и оборудования 
определены концентрации дисперсных частиц с учётом их гранулометрического состава (на примере 
Оренбурга). Составлены экологическая карта и рейтинг наиболее загрязнённых участков улично-до-
рожной сети г. Оренбурга дисперсными частицами размером 2,5 и 10 мкм. Получены зависимости кон-
центраций дисперсных частиц с учётом их гранулометрического состава от времени суток, скорости 
ветра и интенсивности автотранспортного потока на перекрёстках г. Оренбурга. Установлено, что 
концентрации дисперсных частиц размером 2,5 и 10 мкм на перекрёстках г. Оренбурга не превышают 
предельно-допустимых значений, однако их суммарная концентрация превышена от 4 до 6 раз. Причем, 
концентрации дисперсных частиц на перекрестках в 2,5–4 раза выше, чем на перегоне. Показано, что 
идентификация гранулометрического состава дисперсных частиц, образующихся от автотранспортно-
го потока, позволит уточнить причинно-следственные связи между степенью загрязнения приземного 
слоя атмосферы и здоровьем населения, проживающего в непосредственной близости от автомобиль-
ных дорог. Практическая значимость полученных результатов состоит в возможности прогнозирования 
концентраций дисперсных частиц и информирования участников дорожного движения о степени загряз-
нения приземного слоя атмосферы. Результаты проведенного исследования могут быть использованы 
при экологическом мониторинге автотранспортных потоков с учётом изменения структуры парка ав-
тотранспортных средств по экологическим классам, грузоподъемности, расходу топлива, а также при 
планировании и реализации организационно-технических мероприятий по снижению негативного влияния 
автотранспортных потоков на приземный слой атмосферы. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, автотранспортные потоки, выбросы, дисперсные ча-
стицы, оценка, гранулометрический состав, приземной слой атмосферы, экологическая карта, улично-
дорожная сеть.
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Abstract. The relevance of assessing the environmental safety of motor flows in the city of Orenburg is due to 
the need to take into account the concentrations of dispersed particles generated in the exhaust gases of automobile 
engines, as well as in the process of operational wear of tires, braking mechanisms and road surfaces.

The purpose of the study was to assess the environmental safety of motor flows by the concentration of dispersed 
particles, taking into account their particle size distribution (using the example of Orenburg).

The main sources of emissions of dispersed particles are shown, their quantitative and qualitative characteristics 
are given. Based on an integrated approach, an algorithm has been developed for assessing the environmental 
safety of motor flows by the concentration of dispersed particles, taking into account their particle size distribution. 
Using standardized and certified methods and equipment, the concentrations of dispersed particles were determined 
taking into account their particle size distribution (using the example of Orenburg). An ecological map and a rating 
of the most polluted sections of the Orenburg city road network have been compiled with dispersed particles of 
2,5 and 10 microns in size. The dependences of the concentrations of dispersed particles taking into account their 
particle size distribution on the time of day, wind speed and traffic intensity at the intersections of Orenburg are 
obtained. It was established that the concentrations of dispersed particles of sizes 2,5 and 10 μm at the intersections 
of Orenburg do not exceed the maximum permissible values, but their total concentration is exceeded from 4 to 6 
times. Moreover, the concentration of dispersed particles at intersections is 2,5–4 times higher than on the haul. It 
is shown that the identification of the particle size distribution of dispersed particles formed from the motor stream 
will allow us to clarify the cause-effect relationships between the degree of pollution of the surface layer of the 
atmosphere and the health of the population living in close proximity to roads. The practical significance of the 
obtained results consists in the possibility of predicting the concentrations of dispersed particles and informing 
road users about the degree of pollution of the surface layer of the atmosphere. The results of the study can be used 
in environmental monitoring of traffic flows, taking into account changes in the structure of the fleet of vehicles by 
environmental classes, capacity, fuel consumption, as well as in the planning and implementation of organizational 
and technical measures to reduce the negative impact of traffic flows on the surface layer of the atmosphere.

Keywords: environmental safety, traffic flows, emissions, dispersed particles, estimation, particle size 
distribution, surface layer of the atmosphere, environmental map, road network.
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Введение
В условиях непрерывно возрастающей числен-

ности автомобильного парка РФ обеспечение эко-
логической безопасности автотранспортных по-
токов и снижение их негативного воздействия на 
окружающую среду – одна из приоритетных задач 
экологической политики страны. При этом удель-
ный вес автотранспортных средств (АТС) в загряз-
нении приземного слоя атмосферы крупных горо-
дов составляет 40–70 %, а вклад отдельных компо-
нентов вредных веществ (ВВ) достигает 70–80 % 
[5]. Например, загрязнение воздушного бассейна в 
Набережных Челнах на участках улично-дорож-
ной сети (с различными уровнями загрязнения) 
формируется в основном за счет автотранспор- 
тных потоков (более 70 %) [17]. Выброс ВВ от 
АТС происходит преимущественно в населенной 
зоне и представляет серьезную опасность для здо-
ровья людей. Согласно результатам исследования 
аналитического агентства «АВТОСТАТ»1 по сос- 
тоянию на 1 января 2019 года в РФ из 43,5 млн 
легковых автомобилей 29,2 % не удовлетворяют 
нормам токсичности 2 экологического класса. Нор-

2 Структура российского парка транспортных средств по нормам токсичности / ООО «Автомобильная статистика» [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://www.autostat.ru/infographics/38216/ (дата обращения: 20.12.2019).

мам 5 экологического класса и выше соответст- 
вуют только 16,4 % парка. Второму экологичес- 
кому классу в сегменте легких коммерческих 
автомобилей из 4,1 млн машин не удовлетворяют 
42,9 %, а из зарегистрированных 3,8 млн грузовых
автомобилей – 62,9 %. 

Введение законодательных норм, применение 
альтернативных видов топлива оказывает сущест-
венное влияние на дальнейшее развитие и совер-
шенствование конструкций АТС и их двигателей, 
что улучшает экологические параметры, также 
требует повышения культуры их технической экс-
плуатации. Так, согласно постановлению Прави-
тельства РФ № 832 от 12 июля 2017 г. с 1 июля 
2018 г. в городах России начали применять поня- 
тие «Зона с ограничением экологического класса 
механических транспортных средств». Согласно 
новой редакции правил дорожного движения вве- 
дены знаки (5.35, 5.36 и др.) которые обозначают 
зоны, куда запрещено въезжать АТС с низким эко- 
логическим классом. Однако перечень показателей 
для контроля ВВ, установленный ТР ТС 018/2011 
при выпуске АТС и ГОСТ 33997-2016, при эксплу-
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атации АТС не учитывают выбросы дисперсных 
частиц (ДЧ) размером 2,5 (ДЧ2,5) и 10 мкм 
(ДЧ10), задача оценки которых и изучения их 
вредного воздействия на население в окрестности 
крупных автомагистралей в настоящее время 
становится более актуальной. 

Обзор литературы
По мнению международных и отечественных 

учёных [4, 11–13, 15, 16], проблема выбросов ДЧ 
может приобрести чрезвычайный характер в мега-
полисах, сопровождающийся многократным пре-
вышением предельно-допустимых концентраций 
(ПДК) токсичных веществ, адсорбирующихся на 
поверхности ДЧ и поступающих в придорожную 
территорию крупных автомагистралей. На авто-
мобильной дороге, в отличие от промышленных 
(организованных) источников выбросов ДЧ, их 
образование и накопление происходит за счёт от-
работавших газов (ОГ) двигателей автомобилей, 

разрушения слоя дорожного полотна, истирания 
тормозных механизмов, автомобильных шин и про-
дуктов их взаимодействия (рисунки 1, 2), а также 
привнесенных извне частиц грунта, антигололёд-
ных реагентов и др. [1–3, 7, 8, 12]. 

Проведённая сотрудниками кафедры МСиС 
ОГУ оценка концентраций и количества ДЧ от 
продуктов изнашивания дисковых тормозных ме-
ханизмов АТС счётчиком частиц позволили уста-
новить, что около 60 % ДЧ выделяется с аэродина-
мическим диаметром менее 10 мкм (от 2,5 до         
10 мкм – грубая фракция). При этом из общей 
массы их выбросов 65,5 % ДЧ2,5 и 54,0 % ДЧ10 
оседают на внутренней поверхности штампован- 
ного колёсного диска, а соответственно 34,5 % 
ДЧ2,5 и 46,0% ДЧ10 поступают в окружающую 
среду. Причём барабанные тормозные механизмы 
(за счёт их конструкции) практически не 
выделяют ДЧ, а, следовательно, и значительно 
меньше загрязняют окружающую среду [9]. 

а) б)

Рисунок 1. Соотношение состава и концентраций ВВ в ОГ двигателей с принудительным зажиганием 
(а) и с воспламенением от сжатия (б)

а)

б)
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Рисунок 2. Соотношение состава и концентра-
ций ВВ в продуктах изнашивания шин при темпе-
ратуре 90°С (а), тормозных накладок (б) и дорож-
ного покрытия (в) 

Результаты измерений концентраций ДЧ10 и 
ДЧ2,5 в ОГ грузовых автомобилей и спецтехники 
с дизельными двигателями показали, что почти     
у всех АТС  концентрации  ДЧ2,5  и  ДЧ10  превы-
шают ПДК (ПДКм.р.ДЧ10 = 0,300 мг/м3, ПДКм.р.ДЧ2,5 = 
0,160 мг/м3). Максимальные концентрации ДЧ 
зафиксированы в ОГ АТС на повышенных 
частотах вращения коленчатого вала 1500 об./мин 
погрузчика LW300F (ДЧ2,5 = 0,682 мг/м3, ДЧ10 = 
1,445 мг/м3), самосвалов Скания R440 (ДЧ2,5 = 
0,243 мг/м3, ДЧ10 = 0,692 мг/м3) и SHACMAN 
F2000 (ДЧ2,5 = 0,573 мг/м3, ДЧ10 = 1,133 мг/м3). 
Проведённое нами обобщение позволило уста- 
новить, что  с основными компонентами их 
состава в атмосферу выбрасываются канцеро- 
генные вещества (провоцирующие онкологические 
заболевания), альдегиды, сажа, бензол, толуол, 
формальдегид и прочие компоненты (рисунки 1, 
2), адсорбирующиеся на ДЧ и переносящиеся на 
большие расстояния. 

Дальнейший процесс эмиссии ДЧ в приземном 
слое атмосферы автомобильных дорог зависит от 
многочисленных физических факторов: турбулент-
ных завихрений, порывов ветра над дорогой с дви-
жущимися по ней АТС, которые зависят от режима 
их движения и геометрических параметров (высо-
та, ширина и длина). Известно, что степень загряз-
нения приземного слоя атмосферы также опреде-
ляется процессами химического взаимодействия 
источников выбросов, геометрической конфигура-
ции прилегающих препятствий и другими фактора-
ми. При этом, рециркуляция воздуха между домами 
в уличном пространстве под напором ветра над кры-
шами прижимает к земле ДЧ от автотранспортного 
потока, создавая их повышенные концентрации 
[14]. При этом интенсивность выноса зависит от 
скорости движения и плотности автотранспортного 
потока [11, 13]. Как показали специальные иссле-

дования [4] в воздухе вблизи автомобильных дорог 
в Санкт-Петербурге выявлено 69 ВВ, так или иначе 
связанных с ВВ из состава ОГ двигателей, продук-
тами изнашивания шин, тормозных механизмов 
и дорожного покрытия, являющихся продуктами их 
вторичного взаимодействия с озоном воздуха. Из 
этого следует, что для каждого населенного пункта 
в зависимости от климатических условий, особен-
ностей застройки и параметров автотранспортного 
потока следует определять свои характерные инди-
каторные химические вещества, характеризующие 
степень опасности атмосферных загрязнений, кото-
рые по рейтингу вредности могут быть отличными 
от выявленных в Оренбурге, Москве или в Санкт-
Петербурге.

Таким образом, в связи с возможностью появ-
ления на автомобильных дорогах с интенсивным 
движением АТС высоких концентраций ДЧ задача 
идентификации основных источников выбросов 
ДЧ10 и ДЧ2,5 и прогнозирования их состава и кон-
центрации в приземном слое атмосферы является 
актуальной при оценке экологической безопасности 
автотранспортных потоков. 

Теоретико-методический подход. Для опре-
деления содержания концентраций ДЧ10 и ДЧ2,5 
от автотранспортных потоков нами разработан 
алгоритм оценки экологической безопасности ав-
тотранспортных потоков по концентрациям ДЧ 
с учётом их гранулометрического состава (рису-
нок 3). 

Согласно предложенному алгоритму измерения 
концентраций ДЧ с учётом их гранулометрического 
состава должны проводиться на участках улично-
дорожной сети (УДС) г. Оренбурга с высокой интен-
сивностью автотранспортного потока. При этом на 
каждом участке УДС должен быть проведён расчёт 
подвижного состава с учетом категории АТС и сред-
ней интенсивности автотранспортного потока.

Подсчёт проходящих АТС по данному участ-
ку автомобильной дороги рекомендуется прово-
дить в течение 5 минут с дальнейшим пересчётом 
в часы. Для фиксации количества АТС нами ис-
пользовались секундомер и специально разрабо-
танные формы.

На исследуемых перекрёстках также нами ре-
комендуется фиксировать следующие параметры: 
ширина проезжей части (в метрах); количество 
полос движения в каждом направлении; протяжён-
ность зоны перекрёстка, а также особенности за-
стройки на придорожной территории автомобиль-
ных дорог. При отборе проб согласно требованиям 
РД 52.04.186-89 нами фиксировались такие метео-
рологические факторы как направление и скорость 
ветра (индукционный ручной анемометр АРИ-49), 
а также температура и влажность воздуха (псих-
рометр Ассмана) и др. Концентрацию ДЧ опреде-
ляли с помощью счётчика частиц Ht-9600. Также 

в)
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дополнительно проводили измерения суммарных 
концентраций ДЧ в приземном слое атмосферы 
автомобильных дорог г. Оренбурга гравиметриче-
ским методом. Для определения массовой концент-
рации ДЧ гравиметрическим методом применялось 
следующее оборудование: аспиратор ПУ ЗЭ/12; на-
бор фильтров АФА; эксикаторы; силикагель КСКГ 

(ГОСТ 3956-76); весы первого класса точности 
(МС-210Р) и др. Обезвоживание фильтров должно 
проводиться в герметичном эксикаторе не менее 24 
часов. Массу исходных фильтров после обезвожи-
вания определяли на весах электронных 1 разряда 
МС 210Р (заводской номер № 81205169, свидетель-
ство о поверке весов № 12/4-5-2019). 

Рисунок 3. Предлагаемый алгоритм оценки экологической безопасности автотранспортных потоков по 
концентрациям ДЧ
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Результаты исследования
Исследования состава и концентраций ДЧ10 и 

ДЧ2,5 нами проводились в тёплый период года на 
придорожной территории 36 перекрёстков автомо-
бильных дорог г. Оренбурга с наиболее интенсив-
ным движением. При измерении концентраций ДЧ 
от автотранспортного потока на каждом участке 
УДС фиксировалось по 5 результатов наблюдений, 

после чего были рассчитаны средние концентрации 
ДЧ10 и ДЧ2,5 и составлена экологическая карта ДЧ 
от автотранспортных потоков г. Оренбурга (рису-
нок 4). По результатам исследования установлены 
наиболее загрязнённые участки УДС г. Оренбурга: 
перекрёстки пр-т Гагарина/ул. Мира, ул. Чкалова/
ул. Уральская, пр-т Победы/ул. М Жукова, ул. Те-
решковой/ул. Орская (таблица 1). 

Рисунок 4. Фрагмент экологической карты ДЧ от автотранспортного потока г. Оренбурга (первая циф-
ра – концентрация ДЧ 2,5, вторая – ДЧ10)
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Таблица 1. Рейтинг наиболее загрязнённых участков ДЧ на УДС г. Оренбурга

Точки на карте 
и название перекрестка

Средние 
концентрации 

ДЧ, мкг/м3

Количество ДЧ, 
ед./л

Климатические 
параметры

ДЧ
2,5

ДЧ
10

0,3 
мкм

2,5 
мкм

10 
мкм

темпера-
тура, 

°C

давление, 
мм рт. ст.

влаж-
ность, 

%

скорость 
ветра, 

м/с

30 пр-т Гагарина /
ул. Мира 17 44 89800 297 28 30,6 751 22,1 2,0

22 ул. Чкалова /
ул. Уральская 13 32 69000 253 21 31,9 751 47,3 1,7

15 пр-т Победы /
ул. М Жукова 12 31 70667 223 20 29,9 751 43,5 1,3

18 ул. Терешковой /
ул. Орская 13 29 69667 277 19 28,8 751 43,8 1,5

4 ул. Терешковой / пр-т
Победы/ул. Постникова 10 29 61000 187 16 31,2 751 36,6 1,3

29 ул. Комсомольская /
ул. Володарского 11 26 60667 190 15 30,4 751 51,1 1,0

17 ул. Терешковой /
ул. Рыбаковская 9 26 60333 207 17 33,2 751 37,0 0,7

32 пр-т Бр. Коростелевых /
ул. Невельская 9 26 61000 203 14 34,0 751 31,5 0,5

5 пр. Парковый /
ул. Постникова 8 26 62333 197 13 32,3 751 34,6 1,5

12 пр-т Парковый /
ул. Рыбаковская 9 25 51667 170 11 31,3 751 30,9 1,0

При этом необходимо отметить, что концент-
рации дисперсных частиц существенно менялись 
в зависимости от порывов ветра, состава и интен-
сивности автотранспортного потока. Данные на 
карте показаны с учётом фоновых концентраций 
ДЧ2,5 = 2 мкг/м3, ДЧ10 = 4,333 мкг/м3.

Для исследования закономерностей выбросов 
мелкодисперсных частиц от времени суток и сте-
пени их рассеивания нами проведено более под-
робное исследование концентраций ДЧ10 и ДЧ2,5 

на перекрестке ул. Терешковой / ул. Орская (таб-
лица 2). Результаты расчёта интенсивности авто-
транспортного потока с учетом категории АТС на 
перекрестке ул. Терешковой и ул. Орская приведе-
ны в таблице 3.

Повышенные концентрации ДЧ ожидаемо были 
зафиксированы в «часы пик». В этих временных 
диапазонах на перекрёстке были проведены допол-
нительные измерения концентрации и количества 
ДЧ в 14 точках (рисунок 5, таблица 4). 

Таблица 2. Результаты средних значений ДЧ в зависимости от времени суток и расстоянии от пере-
крестка ул. Терешковой и ул. Орская (фрагмент)

Время
Расстояние от 

автомобильной
дороги, м

Концентрации 
ДЧ, мкг/м3

Количество ДЧ,
ед./л

Климатические 
параметры

ДЧ
2,5

ДЧ
10

0,3 
мкм

2,5 
мкм

10 
мкм

темпе-
ратура, °C

давление, 
мм рт. ст.

влаж-
ность, %

скорость 
ветра, м/с

08:00
1 6 19 59667 117 10 23,8 747 43,7 1,6
5 4 16 58000 100 8 24,9 747 41,9 1,6

10 4 15 48667 103 9 25,7 747 40,2 1,6

13:00
1 5 13 44667 130 11 23,0 747 37,5 6,0
5 4 11 56000 173 15 24,9 747 33,8 6,0

10 2 8 22294 73 5 28,5 747 28,3 6,0
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Время
Расстояние от 

автомобильной
дороги, м

Концентрации 
ДЧ, мкг/м3

Количество ДЧ,
ед./л

Климатические 
параметры

ДЧ
2,5

ДЧ
10

0,3 
мкм

2,5 
мкм

10 
мкм

темпе-
ратура, °C

давление, 
мм рт. ст.

влаж-
ность, %

скорость 
ветра, м/с

17:00
1 5 13 42667 140 11 29,4 747 29,2 4,3
5 4 11 32667 90 6 30,7 747 27,9 4,3

10 3 9 22211 63 4 31,1 747 28,8 4,3

21:00
1 16 45 64000 187 16 22,3 746 41,9 5,6
5 13 37 77667 233 19 22,2 746 43,6 5,6

10 14 40 116333 373 31 21,7 746 45,5 5,6

Таблица 3. Результаты расчёта интенсивности автотранспортного потока на перекрестке ул. Терешко-
вой и ул. Орская (фрагмент)

Время 
наблюдения

Количество АТС по категориям за 5 мин., ед. Расчетная интенсивность 
потока, авт./чМ1 М2 М3 N1 N2 N3

08:00 380 11 20 9 4 – 5088
13:00 271 13 7 4 1 – 3552
17:00 239 7 10 4 1 – 3132
21:00 214 6 13 – – – 2796

В каждой точке на перекрестке выполнено по 5 
наблюдений количества и концентрации ДЧ, с по-
следующим расчетом средних значений. Анализ ре-
зультатов исследований показал, что существенные 
концентрации ДЧ10 и ДЧ2,5 накапливаются имен-
но в центральной части перекрёстков. Несмотря на 
то что, концентрации ДЧ не превышают гигиени-
ческих нормативов, они существенно изменяются 
от времени суток в зависимости от интенсивности 
АТС и скорости ветра. Нами установлено, что при 
неблагоприятных погодных условиях их содержа-

ние достигает 75 мкг/м3 для ДЧ10 и 20 мкг/м3 для 
ДЧ2,5. C целью совершенствования информацион-
ных систем мониторинга и прогнозирования чрез-
вычайного загрязнения ДЧ атмосферного воздуха 
на урбанизированных территориях нами проведе-
но компьютерное моделирование с помощью про-
граммы SigmaPlot 11.0 и установлены зависимости 
концентраций ДЧ10 и ДЧ 2,5 от интенсивности ав-
тотранспортного потока и скорости ветра на пере-
крёстках г. Оренбурга (рисунок 8).

Таблица 4. Средние значения концентраций ДЧ в 14 точках на перекрестке ул. Терешковой / ул. Орская 
(фрагмент)

Точки 
на 

карте
Время

Концентрации 
ДЧ, мкг/м3

Количество ДЧ, 
ед./л Климатические параметры

ДЧ2,5 ДЧ10 0,3 
мкм

2,5 
мкм 10 мкм

темпе-
ратура, 

°C

давление, 
мм рт. ст.

влаж-
ность, %

скорость 
ветра, м/с

1
08:00 5 21 56667 153 14 22,433 752 53,233 2,000
12:00 4 16 33333 100 9 31,833 752 40,500 3,333
20:00 5 15 43333 113 11 37,167 749 20,567 4,000

7
08:00 5 18 52667 180 16 24,067 752 50,400 2,000
12:00 4 13 31333 83 7 34,033 752 41,000 3,333
20:00 6 14 38333 100 9 35,533 749 24,600 4,000

14
08:00 4 17 44000 117 11 23,867 752 53,333 2,000
12:00 4 12 36000 113 10 33,000 752 42,033 3,333
20:00 3 10 29333 87 6 34,033 749 25,067 4,000
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Рисунок 5. Участки загрязнения ДЧ10 на перекрёстке ул. Терешковой / ул. Орская

Рисунок 6. Зависимости концентраций ДЧ2,5 от времени суток на перекрёстке ул. Терешковой / ул. Ор-
ская

Для оценки суммарных концентраций ДЧ 
в придорожной территории автомобильных дорог 
г. Оренбурга нами на основе гравиметрического 
метода рассчитана масса осаждённых на фильтре 

АФА ДЧ в нулевой момент времени (таблица 5) 
и определены зависимости массы фильтра от вре-
мени взвешивания до и после отбора ДЧ на пере-
крестках г. Оренбурга (рисунок 9). 



143Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 2, 2020       

Оценка экологической безопасности автотранспортных потоков по концентрациям дисперсных частиц с учётом их 
гранулометрического состава (на примере Оренбурга)

Рисунок 7. Зависимости концентраций ДЧ10 от времени суток на перекрёстке ул. Терешковой / ул. Ор-
ская

Рисунок 8. Зависимости концентраций ДЧ10 от скорости ветра и интенсивности автотранспортного 
потока на участках УДС г. Оренбурга
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Рисунок 9. Зависимости массы фильтра до и после отбора ДЧ на перекрестке ул. Терешковой / ул. Ор-
ской

Таблица 5. Результаты расчёта суммарной концентрации ДЧ на перекрёстках г. Оренбурга (фрагмент)

Номер фильтра 
и уравнение для 

исходного фильтра 
после обезвоживания

Уравнение для 
исходного фильтра 

после обезвоживания 
с осаждёнными ДЧ

Масса исходного 
фильтра после 
обезвоживания 

в момент 
времени t = 0, мг

Масса фильтра 
с ДЧ после 

обезвоживания 
в момент времени

 t = 0, мг

Разница в массах 
между исходными 

фильтрами до 
и после отбора 

проб, мг

Сум-
марная 

концент-
рация ДЧ, 

мг/м3

1) y = 0,104x + 401,05 y = 0,302x + 407,05 401,05 407,05 6,00 1,86
2) y = 0,138x + 411,79 y = 0,262x + 419,09 411,79 419,09 7,30 3,16
3) y = 0,15x + 409,78 y = 0,242x + 416,06 409,78 416,06 6,28 2,14
4) y = 0,113x + 400,87 y = 0,141x + 405,01 400,87 405,01 4,14 –
Номера перекрёстков: 1 – просп. Победы / ул. Орская, 2 – ул. Терешковой / ул. Орская; 3 – просп. Победы / 
ул. Шевченко; 4 – фоновые концентрации

Обсуждение и заключение
Установлено, что на автомагистралях г. Орен-

бурга с различной интенсивностью движения мас-
совые концентрации ДЧ2,5 и ДЧ10 на остановках 
и перекрестках не превышали установленных гиги-
енических нормативов, однако их суммарное содер-
жание было превышено от 4 до 6 раз. Кроме того, 
выявлена тенденция превышения концентраций 
ДЧ10 и ДЧ2,5 в 2,5–4 раза на перекрестках по срав-
нению с перегонами. 

С учетом полученных результатов нами реко-
мендуется проводить непрерывный мониторинг 
среднесуточных, а также максимально-разовых 
концентраций ДЧ вблизи крупных автомагистра-

лей с интенсивностью свыше 2000 АТС в час и  бо-
лее. Причём оценку экологической безопасности 
автотранспортных потоков по концентрациям ДЧ 
с учётом их гранулометрического состава нами 
рекомендуется проводить не только в тёплый, но 
и холодный период года, для которого характерны 
повышенный расход топлива, износ трущихся по-
верхностей тормозной системы, износ автомобиль-
ных шин, что значительно повышает содержание 
ДЧ10 и ДЧ2,5 в придорожной территории автомо-
бильных дорог. 

Установленные зависимости между концентра-
цией ДЧ, интенсивностью автотранспортного по-
тока и скоростью ветра позволят прогнозировать 
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уровень загрязнения атмосферы в зонах торможе-
ния и разгона АТС. Для снижения концентраций 
ДЧ и обеспечения экологической безопасности ав-
тотранспортных потоков в придорожной террито-
рии автомобильных дорог необходима разработка 
современных правовых и организационно-техни-

ческих мероприятий, обоснованных нами ранее 
[10]. Выполненные исследования также могут лечь 
в основу последующего расчета рисков здоровью 
населения от воздействия выбросов ДЧ10 и ДЧ2,5 
и объективной оценки их содержания в придорож-
ной территории автомобильных дорог г. Оренбурга.
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