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ПРОБЛЕМА ЦЕННОСТНЫХ ОСНОВАНИЙ КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ 
МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ ПАРАДИГМЫ ГЛОБАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
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Аннотация. Мультикультурализм является парадоксальным 
результатом глобализации, поскольку интеграционные процессы, 
охватившие практически все сферы общественной жизни, привели 
не к формированию гомогенного культурного пространства, а, на-
против, к пестрому коллажу многообразия культурных паттернов. 
Оценки данного явления противоречивы. С одной стороны, подоб-
ное многообразие рассматривается как своеобразная инверсия ве-
стернализма, политика культурных гетто, закрепляющая пост-
колониальное неравенство, и экзотических бутиков глобального 
потребительского рынка. С другой стороны, в мультикультурной 
модели общества усматривают колонизацию, наоборот, несущую 
угрозу самой западной культуре. Поэтому особую важность пред-

ставляет исследование онтологических оснований мультикультурализма как пространства становления 
социальной природы человека в эпоху глобализации. В данном контексте вызывает интерес имплицитное 
противоречие мысли Э. Гидденса, утверждающего, что основной ценностный конфликт современного 
общества происходит между фундаментализмом, стремящимся очистить собственную традицию от 
инокультурного влияния, и космополитической толерантностью, приветствующей культурное многоо-
бразие мира. Анализ данного противоречия показывает, что теория и практика мультикультурализма яв-
ляется результатом деконструкции метафизической вертикали, которая предполагает онтологическую 
дистанцию между наличными формами и идейным горизонтом культуры. Культурные особенности прев-
ращаются в формы организации групповых различий, а опустевший уровень смысложизненных ценностей 
занимают аттракторы общества массового потребления. Такое сочетание универсализма стандартов 
потребления с многообразием локальных форм культурных различий формирует глобальное мультикуль-
турное общество. Обосновано, что отрицание универсального общекультурного ценностного горизонта 
превращает подобное общество во вместилище отдельных локусов культуры. Этическим основанием 
целостности такого общества становится принцип «сильной толерантности», в контексте которого 
теряет смысл поиск нравственных идеалов, что разрушает культурное ядро мультикультурализма.

Ключевые слова: мультикультурализм, глобализация, глокализация, постмодернизм, толерантность, 
диалог культур, метафизическая вертикаль культуры.
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Проблема ценностных оснований культуры в контексте мультикультурной парадигмы глобального общества

Abstract. Multiculturalism is a paradoxical result of globalization, since the integration processes that have 
covered almost all spheres of social life, have not led to the formation of a homogeneous cultural space, but, on 
the contrary, to a variegated collage of diversity of cultural patterns. Estimates of this phenomenon are contradic-
tory. On the one hand, such diversity is seen as a kind of inversion of westernalism, a policy of cultural ghettos 
that perpetuate post-colonial inequality, and exotic boutiques of the global consumer market. On the other hand, 
the multicultural model of society sees colonization on the contrary, threatening the Western culture. Therefore, 
of particular importance is the study of the ontological foundations of multiculturalism as a space for the forma-
tion of the social nature of man in the era of globalization. In this context, the implicit contradiction of the idea of 
E. Giddens, who claims that the main value conflict of modern society occurs between fundamentalism, seeking to 
clear its own tradition of foreign cultural influence, and cosmopolitan tolerance, welcoming the cultural diversity 
of the world, is of interest. The analysis of this contradiction shows that the theory and practice of multiculturalism 
is the result of the deconstruction of the metaphysical vertical, which assumes the ontological distance between the 
existing forms and the ideological horizon of culture. Cultural features turn into forms of organization of group 
differences, and the empty level of meaningful values is occupied by attractors of mass consumption society. This 
combination of universalism of consumption standards with a variety of local forms of cultural differences forms 
a global multicultural society. It is proved that the denial of the universal cultural value horizon turns such a soci-
ety into a repository of individual loci of culture. The ethical basis for the integrity of such a society is the principle 
of «strong tolerance», in the context of which the search for moral ideals loses its meaning, which destroys the 
cultural core of multiculturalism.

Keywords: Multiculturalism, globalization, globalization, postmodernism, tolerance, dialogue of cultures, 
metaphysical vertical of culture.
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Введение
Мультикультурализм является зримым пара-

доксом глобализации. Логика интеграционных 
процессов, последовательная нивелировка всевоз-
можных границ от политики и экономики до форм 
массовой культуры, казалось бы, должна вести 
к унификации этих сфер. Действительно, распро-
странение единообразных стандартов в этих сфе-
рах во многом определяет повседневную жизнь 
людей, в каких бы уголках планеты они не нахо-
дились. Поэтому можно говорить о формировании 
в планетарном масштабе постиндустриальной ци-
вилизации мегаполисов с их офисами, супермар-
кетами и торгово-развлекательными центрами. 
Но вопреки этой логике культурное разнообразие 
глобального мира не только не ослабевает, но, на-
против, усиливается. И современная цивилизация 
предстаёт не плавильным котлом культурной уни-
фикации, а мозаикой мультикультурализма, мани-
фестацией групповых различий по этническому, 
языковому, конфессиональному и многочислен-
ным субкультурным признакам.

Постановка проблемы
Парадоксальность мультикультурализма ведёт 

к его противоречивым оценкам. С одной стороны, 
он предстаёт экзотическим оттенком вестерналист-
ской доминанты мироустройства [4, с. 16], своео-
бразным «бутиком» в глобальном «супермаркете». 

Вестернизация «инфицирует» традиционные куль-
туры посредством внедрения чуждых для них куль-
турных стереотипов, что приводит к разрушению 
культурного ландшафта, трансформации локаль-
ных культур в сторону однотипной «американиза-
ции» [8, с. 148]. Декларируя равенство культур, на 
практике политика мультикультурализма, наобо-
рот, представляет собой консервацию меньшинств 
в герметичные социальные ячейки, лишая их воз-
можности модернизировать собственную культуру. 
Тем самым, на деле мультикультурализм оборачи-
вается культурной сегрегацией и предстаёт изощ-
рённой формой расизма [11, с. 111-112]. 

 С другой стороны, высказываются опасения, 
что интеграционные и миграционные процессы, на-
против, несут в себе «инокультурную инфекцию», 
способную разрушить социокультурное простран-
ство западного мира, привести к утрате основопо-
лагающих идентификационных принципов тради-
ционной Европы, разрушению либеральных основ 
западной цивилизации и европейской культуры, 
основанной на идеалах гуманизма и просвещения 
[13]. И не случайно в политическом пространстве 
ведущих европейских стран набирают популяр-
ность крайне правые партии, выражающие идео-
логию этно-национального консерватизма и изоля-
ционизма. Впрочем, скептические оценки по этому 
поводу высказывали и лидеры ведущих европей-
ских государств. 
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Таким образом, в идеологии и политике мульти-
культурализма можно усмотреть опасность, как для 
западной, так и незападных культурных традиций. 
И в этой связи возникает вопрос об онтологиче-
ском статусе приставки «мульти-» применительно 
к культуре как пространству становления «второй 
природы» человека, как на глобальном, метакуль-
турном уровне, так и на уровне культур, из которых 
складывается это пространство.

Мультикультурализм и постмодернизм
Фундаментальная особенность мультикультур-

ного проекта имплицитно присутствует в рассу-
ждении теоретика глобализации Энтони Гидденса, 
полагающего, что основной конфликт современно-
го общества происходит между фундаментализмом, 
стремящимся очистить собственную традицию от 
инокультурного влияния, и космополитической то-
лерантностью, приветствующей культурное мно-
гообразие мира [5, с. 20]. Данное утверждение со-
держит любопытное противоречие: с какой стати 
космополитизм, противостоящий этническому фун-
даментализму, должен приветствовать культурное 
разнообразие мира? Ведь такое разнообразие им-
плицитно содержит в себе опасность фундамента-
лизма. Соответственно, конститутивным условием 
формирования нового глобального общества куль-
турного многообразия является ампутация «гена» 
фундаментализма.

Такая ампутация связана с разрушением того 
«серьёзного» уровня культуры, который определя-
ет метафизический пафос подлинности бытия че-
ловека [7, с. 56-57], его бессмысленное в контексте 
повседневной жизни стремление «быть по-насто-
ящему». Поэтому проект построения глобального 
мультикультурного общества направлен не на рас-
пространение имеющихся форм культуры запад-
ных стран во всей их сложности и многогранности, 
а с идеологией посттрадиционной культуры, кото-
рая противостоит европейской традиции не мень-
ше, нежели другим традиционным культурам. 

Культурологический проект постмодернизма 
основан на радикальной деконструкции метафизи-
ческого стержня традиции, как определенной ие-
рархии смыслов, образцов и идеалов, позволяющий 
различить добродетели и пороки, истинность и мни-
мость форм общественного и личностного бытия, 
в конечном счёте, фактуальную данность и идейную 
заданность человеческой жизни (Человек с большой 
буквы, настоящий мужчина и т. д.). Происходит де-
сакрализация базовых идеалов культуры под напо-
ром лавинообразно увеличивающихся информаци-
онных потоков [2, с. 65]. В данном контексте обилие 
информации приводит к своеобразной семанти-
ческой энтропии, потере иерархичности смысла, 
распаду его целостности на множество отдельных 
информационных единиц. Слом метафизической 

вертикали культуры, замена метафоры дерева как 
упорядоченной иерархии ценностей и смыслов 
образом ризомы, символизирующей гетерологию 
различий, является парадигмальным основанием 
теории и практики мультикультурализма. 

В данном контексте показательна концепция 
предельного гостеприимства Ж. Дерриды как тре-
бование полной открытости Другому, предостав-
ления собственного пространства совершенно 
неизвестной персоне без каких-либо взаимных 
обязательств [14, c. 25]. Пафос такого гостепри-
имства в том, что оно обращено не к дружелюбию 
и обустройству совместного социокультурного про-
странства, где Другой становится своим, но требу-
ет полную самоотдачу и безоговорочное принятие 
чуждости Другого. Такая самоотдача ведёт к осво-
бождению хозяина от власти собственных предрас-
судков, установлений и законов, в конечном счёте, 
от его самости, укорененной в установлениях куль-
туры, как месте его обитания [3, с. 6-7]. Тем самым, 
деконструкция онто-тео-лого-фаллоцентризма, в  
которой постмодернисты видят властную доми-
нанту господствующей в культуре Запада традиции 
Просвещения предполагает полную открытость 
Другому именно как Чужому в своей инаковости. 
Но при этом формы иной культуры не замещают 
вакантное место метафизической подлинности бы-
тия человека, а предполагают его освобождение от 
метафизики как таковой. Поэтому абсолютное го-
степриимство в культуротворческом аспекте прямо 
противоположно гостеприимству традиционному, 
которое можно охарактеризовать как освоение Дру-
гого. Ведь особая ритуализация такого гостеприим-
ства направлена на проявление лучших качеств, как 
хозяина, так и гостя, что выводит их отношения из 
плоскости повседневных практик на освященный 
сакральными идеалами образцовый, торжествен-
ный регистр. Тем самым, здесь достигается макси-
мальная выраженность метафизической вертикали 
культуры.

Деконструкция метафизической вертикали куль-
туры и приводит последнюю к форме «мульти-». 
Подобная концептуализация мультикультурной 
модели общества трансформирует саму суть куль-
туры. Культурообразующие ценности традиции 
в мультикультурализме не просто релятивизиру-
ются, они становятся псевдоценностями, переста-
ют фундировать подлинность человеческого бытия 
и превращаются в символическую репрезентацию 
групповых различий. Поэтому мультикультурное 
многообразие, по сути, является культурой в прев-
ращенной форме, поскольку на место производства 
идеалов, определяющих горизонты личностного 
становления, стержень самотождественности, при-
ходит конструирование брендов, которые человек 
примеривает на себя, создавая ризому идентифика-
ционных образов.
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Подобным образом, на наш взгляд, формируется 
постмодернистская парадигма глобального мульти-
культурного общества. Его онтологическим фунда-
ментом становится общество массового потребле-
ния, в котором осуществляется господство «мягкой 
силы» постсовременного вестернализма. Орудиями 
такого господства становятся конструируемые мас-
совой культурой Запада потребительские аттракто-
ры и основанные на них стандарты потребления: от 
быта и досуга до политики и права. Именно на этом 
фундаменте выстраивается модель мультикуль-
турного общества, которое, в противоположность 
парадигме «плавильного котла», призвано макси-
мально учитывать многообразие в нравах, верова-
ниях, обычаях, моральных нормах и образе жизни 
отдельных социокультурных сообществ. Западная 
модель мультикультурализма воплощает постмо-
дернистскую гетерологию плюральности и являет-
ся ярким проявлением ризоматического принципа 
культурных взаимодействий [11, с. 108]. Ценност-
ным ориентиром данного общества становится иде-
ал самоценности разнообразия и различий в обще-
стве массового потребления.

В обосновании данной ценности теоретики 
мультикультурализма указывают на имманентную 
включенность человека в культуру, как в аспекте 
онтогенеза его личностных структур, так и в цен-
ностно-смысловой перспективе его жизненного 
мира, поэтому люди с необходимостью смотрят 
на мир изнутри собственной культуры [15]. Утвер-
ждая многообразие культурных форм бытования 
человека, идеологи мультикультурализма отри-
цают нормативный универсализм этики западно-
го либерализма. Тем самым подчёркивается, что 
современный мир представляет собой плюрализм 
жизненных ценностей, плюрализм образов жиз-
ни, плюрализм религий и плюрализм культур [12, 
с. 75]. Причём в моральной вселенной мультикуль-
турализма ни одна из них не является ничтожной, и 
каждая заслуживает уважения за то, что она значит 
для своих членов, и за свою творческую энергию.

С другой стороны, ни одна культура не являет-
ся совершенной и не может вместить в себя всего 
богатства человеческого существования. Соответ-
ственно, ни одна культура и не имеет права навя-
зывать другим собственные нормы и ценности, 
поскольку культуры лучше всего изменяются изну-
три, реализуя ресурсы собственных традиций.

Подобный подход представляется справед-
ливым преодолением абстрактности атомарного 
общества политических «общечеловеков» и пре-
тензии на общезначимость норм западного либера-
лизма. Справедливым представляется утверждение 
онтологического и этического равенства различных 
культур и, соответственно, отрицание идеологии 
культурного доминирования, «бремени белого че-
ловека», идеологическим основанием которого яв-

ляется деление культур на высшие, прогрессивные, 
и низшие, отсталые, варварские.

Проблема общекультурного пространства 
мультикультурализма

Вместе с тем, модель мультикультурного об-
щества содержит фундаментальную онтологиче-
скую проблему, связанную с вопросом о способе 
мультикультурного сосуществования в едином со-
циальном пространстве. Идеологи мультикульту-
рализма в этом вопросе настроены оптимистично. 
Так, Бхикху Парех настаивает, что культурное раз-
нообразие естественным образом должно привести 
к диалогу культур, поскольку каждая из них нужда-
ется в других для лучшего понимания себя, чтобы 
расширить свой ментальный и этический горизонт, 
и оградить его от искушения к абсолютизации соб-
ственных ценностей [15]. Однако подобное условие 
противоречит парадигмальной установке мульти-
культурализма, принципу аксиологической герме-
тичности культур. В контексте данной парадигмы 
специфические различия и особенности культуры 
становится самоценностью, поскольку именно по-
добные различия определяют основания претензии 
группы на социальную поддержку и политические 
преференции. Последовательное отстаивание по-
добной парадигмы легко превращает диалог куль-
тур в какофонию утверждения собственной отличи-
тельности. Соответственно, мультикультурализм, 
связанный с политизацией культурного разнообра-
зия, оборачивается против самих культур, сакраль-
ности их идеалообразующего ядра. Ведь сакраль-
ное по своей сути причастно абсолютному уровню 
бытия [16]. 

Таким образом, справедливая борьба идеологов 
мультикультурализма против диктата претендую-
щей на универсальность нормативно-ценностной 
системы Западной культуры, и традиции европей-
ского Просвещения, оборачивается отрицанием 
культурного универсализма как такового. В резуль-
тате утверждается гетерология различия в социо-
культурном пространстве, ведущей к признанию 
несоизмеримости ценностных оснований культуры 
и равноценности каждой из них. Но при этом раз-
рушаются онтологические основы общекультурно-
го пространства, а вместе с ним и собственно куль-
турность мультикультурализма. Ведь культура, как 
справедливо отмечал М.М. Бахтин, не имеет вну-
треннего пространства, она вся расположена на гра-
ницах, где возможно смысловое сопряжение куль-
турных высказываний в их отношении к истине, 
правде, добру, красоте, истории [1, с. 284-265]. Но 
такое сопряжение предполагает общекультурный 
горизонт ценностей и смыслов, в котором открыва-
ется возможность и даже необходимость межкуль-
турного диалога. Причём его общность не сводится 
к доминированию каких-либо мировоззренческих 
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установок или же усредненных, содержательно вы-
холощенных норм. Напротив, подобный горизонт 
представляет собой апофатическую открытость по-
иска идеала человечности во всей его бесконечной 
сложности. И выход в этот горизонт позволяет че-
ловеку содержательно выразить собственный куль-
турный смысл в его общечеловеческой значимости. 
Именно в таком выражении можно говорить о куль-
турности конкретной культуры как особом пути че-
ловека к вершинам человечности.

Постулируемое идеологами мультикультурализ-
ма общекультурное пространство лишено такой со-
держательной напряженности утверждения общего 
пространства ценностей. Акцентированная значи-
мость «мульти-» открывает это пространство лишь 
как экстенсиональное вместилище отдельных локу-
сов культуры, что Ч. Кукатас выразил в метафоре 
«Архипелаг сообществ» [6]. В данном контексте се-
миосфера как коммуникационное образование, со-
зданное для обеспечения диалога, трансформирует-
ся в инфосферу, в виде некого медиапространства, 
в которое погружаются все культуры, вынужденные 
работать по законам этого нового образования [8, 
148]. И общекультурное пространство распадается 
на простую сумму информационных единиц.

Мультикультурализм и толерантность
Системообразующей этической ценностью об-

щекультурного пространства мультикультурного 
образования становится безусловное требование 
толерантности. Причём из всего многообразия форм 
ненасильственного сосуществования с иными со-
циокультурными и мировоззренческими формами, 
от безразличия и снисхождения до уважения, лю-
бопытства и принятия, акцентируется именно ак-
тивное терпение при исходном и непримиримом 
внутреннем несогласии с Иным. Наиболее после-
довательно подобный подход выражает Питер Ни-
колсон, подчёркивающий, что толерантность это 
именно не-отторжение, при котором субъект, обла-
дая властью и силой, удерживается от подавления 
неприемлемого для него отклонения и, тем самым, 
позволяет ему существовать. В подобном не-оттор-
жении П. Николсон видит высшее моральное требо-
вание: «нам следует рассматривать моральный идеал 
толерантности только в терминах несогласия, то есть 
с точки зрения вынесения суждений, по поводу кото-
рого возможна моральная аргументация» [9, с. 13]. 
Толерантность при этом обретает черты категориче-
ского императива, «морального выбора, к которому 
не имеют отношения наши вкусы или склонности», 
т. е. «толерантность есть обязанность, и нет права не 
быть толерантным» [9, с. 13, 15]. Этический пафос 
толерантности мыслитель связывает с уважением 
к человеческой личности как моральному существу, 
что требует уважения к тем идеям, которые опреде-
ляют его глубокие убеждения [9, с. 18]. 

На первый взгляд подобный пафос обладает 
высокой гуманистической направленностью, по-
скольку обращен к человеку как высшей ценности. 
Однако, по сути, такая толерантность не направле-
на к человеку в его живой конкретности, поскольку 
подобный идеал требует и специфических субъек-
тов толерантных интеракций. В качестве таковых 
признаются лишь рациональные моральные субъ-
екты, чьи взгляды можно обсуждать и оспаривать 
и которые сами способны к рациональному изме-
нению своих убеждений. Именно здесь П. Никол-
сон проводит границы толерантности, призывая 
отвергать всё, что противоречит подобному иде-
алу. Такая граница призвана отсекать вербальное 
выражение собственных мнений и убеждений, 
к которым всегда следует относиться толерантно, 
от практической реализации этих мнений и убеж-
дений, которое вовсе не всегда нужно терпеть [9, 
с. 22]. Соответственно, толерантность направлена 
в область идеологии и мировоззрения, но интоле-
рантана к фактическому их воплощению. В данном 
контексте показательно отношение П. Николсона 
к расизму: он допускает свободное выражение рас-
истских взглядов, более того, подобное выражение 
является желательным, поскольку открывает воз-
можность открытой дискуссии, в ходе которой рас-
истов можно будет переубедить. Но, конечно, для 
него неприемлемо практическое воплощение этих 
взглядов в реальной деятельности расистских орга-
низаций. 

Таким образом, толерантность способна функ-
ционировать в ограниченном социокультурном 
пространстве, эпистемологические основания ко-
торого составляет постмодернистская рациональ-
ность, построенная на идеалах скептицизма, отказа 
от абсолютизации любых догм и истин. Полити-
ческая сторона такого пространства связана с иде-
алами демократии и правами человека. Однако 
толерантность, фундированная подобным интер-
фейсом, оказывается бессильной при столкновении 
с внерациональными убеждениями людей, которые 
их придерживаются на самом деле, т. е. не отделя-
ют свои убеждения от их практической реализации. 
Подобные убеждения идеологами «активной толе-
рантности» рассматриваются в качестве основания 
интолерантного к толерантности фундаментализма 
с тенденцией к проявлению агрессивных форм фа-
натизма. 

Таким образом, «сильная толерантность» в ка-
честве своей предпосылки предполагает отказ от 
общезначимости моральных суждений и абсолю-
тизации моральных истин, причём как внутри соб-
ственной системы нравственных координат, так 
и в соответствующих инокультурных системах. По-
добная позиция направлена на подавление любых 
воззрений, претендующих на обладание истиной, 
поскольку любое стремление к метафизической 
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истине о человеке, формах его социокультурного 
бытия может привести к фанатизму, и интолерант-
ности. Поэтому идеология «сильной толерантности 
не способна понять и принять никакого стремления 
к метафизической истине. Тем самым, мультикуль-
турное общество в целом, и отдельные его класте-
ры перестают быть деятельностью по производству 
идеалов, раскрывающих подлинность человече-
ской жизни. В контексте политизации культурных 
различий именно как различий, не предполага-
ющих построения целостного общекультурного 
пространства смыслов и ценностей, они обретают 
псевдокультурные очертания, направленные на 
производство имиджей, и становятся органической 
частью общества массового потребления, которое 
и приветствует описанный Э. Гидденсом космопо-
лит глобального мультикультурного мира.

Заключение
В статье показано, как постмодернистский по 

своей сути проект мультикультурного общества, 
приводит к псевдокультурным образованиям, где 
производство идеалов подменяется конструирова-
нием брендов и имиджей. Причиной такой транс-
формации является деконструкция сакрального 
ядра традиции, разрушающая метафизическую вер-
тикаль традиционных смыслов и ценностей. Од-
нако данный вывод не следует рассматривать как 
очередной (который по счёту, если начинать с геси-
одовского образа «железных людей», попирающих 
Правду?!) манифест заката Европы. Культуротвор-
ческая деятельность широка и парадоксальна, она 
не может быть загнана в рамки какой-либо умыш-

ленной теории. Впрочем, и сам проект постмодер-
низма, направленный на деконструкцию сакраль-
ных смыслов, пронизан метафизической тоской по 
подлинности человека, революционным пафосом 
его освобождения от власти освящённых культу-
рой идеалов и предрассудков. Равно как и проект 
мультикультурализма и имманентная этому проек-
ту ценность «сильной» толерантности направлен 
на освобождение мира от власти аксиологической 
доминанты вестернализма и утверждение идеала 
общественной справедливости, хотя и отрицает 
универсальность последней. 

Соответственно, процессы глобализации и неот-
делимая от них информационная революция откры-
вают перед человеком огромный спектр возмож-
ностей для критической переоценки сакральных 
идеалов культуры. Однако подобная переоценка 
не сводится лишь к отрицанию истины этих идеа-
лов, сведению их к идеологическим предрассудкам, 
порабощающим человека. Такая критика, подобно 
сократической майевтике, позволяет отделять в них 
временное, случайное, наносное, а порой и варвар-
ское от безусловных оснований человечности че-
ловека апофатически просвечивающих сквозь нор-
мы и ценности культурных традиций. Но главным 
условием подобной майевтики является напряжен-
ный поиск подлинных оснований личностной само-
тождественности, критерием подлинности которых 
является экзистенциальная полнота бытия человека 
[10, с. 111]. Именно такие идеалы способны соеди-
нить перцептивную данность конкретного человека 
с идеалами человечности в контексте реалий совре-
менного мира.
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ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
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Аннотация. Актуальность темы обусловлена многогранной ролью сферы телекоммуникаций в устой-
чивом развитии Российской Федерации и теми задачами, которые поставлены в правительственной 
Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы 
и на перспективу до 2025 года. Развитие телекоммуникационных технологий как неотъемлемой части 
устойчивого пространственного развития территорий требует серьезных инвестиций, а их динамика 
напрямую влияет на качество и темпы внедрения новых технологий в повседневную жизнь, соответст-
венно влияет на объемы передаваемых данных и их мобильность, что сказывается на развитии социаль-
но-экономических систем разного уровня.

Цель исследования состоит в оценке данных о динамике инвестиций в основной капитал предприятий 
и организаций сферы телекоммуникаций в России за 1998–2017 годы и определении тенденции ряда.

При проведении исследования применялись различные методы: общелогические методы познания, срав-
нительный анализ, графический и табличный, статистический анализ, метод моделирования прогноза. 

Статья содержит: обзор публикаций, посвященных проблематике взаимосвязи инвестиций и темпов 
роста в сфере телекоммуникаций; характеристику объекта исследования (временная динамика и регио-
нальная структура выручки в отрасли, отраслевая структура); показатели, характеризующие динамику 
капитальных вложений в сфере телекоммуникаций. 

Результаты исследования заключаются в следующем: определены современные подходы к пониманию 
влияния инвестиций в основной капитал на экономический рост; дана характеристика экономического 
состояния сферы телекоммуникаций; рассчитаны показатели, характеризующие рост инвестиций в ос-
новной капитал предприятий и организаций сферы телекоммуникаций; определены темпы наращения, 
которые характеризуют тенденцию роста капитальных вложений. 

Основные результаты, положения и выводы статьи могут быть использованы при разработке стра-
тегий развития сферы телекоммуникаций, при принятии инвестиционных решений. 

Ключевые слова: капитальные вложения, телекоммуникации, темпы роста, выручка, отраслевая 
структура.

Для цитирования: Воронов А.С., Ляшенко М.А. Динамика инвестиций в основной капитал органи-
заций телекоммуникационной отрасли России // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2019. – № 7. – 
С. 18-26. DOI: 10.25198/2077-7175-2019-7-18.

DYNAMICS OF INVESTMENTS IN FIXED CAPITAL OF ORGANIZATIONS IN 
THE RUSSIAN TELECOMMUNICATION INDUSTRY

A.S. Voronov1, М.А. Lyashenko2

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
1e-mail: voronov@spa.msu.ru
2e-mail: lyashenkomari@gmail.com

Abstract. The relevance of the topic is determined by the multifaceted role of telecommunications in the 
sustainable development of the Russian Federation and the tasks set in the government Strategy of Information 
Technology Industry Development in the Russian Federation for 2014–2020 and for the future until 2025. 
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The development of telecommunication technologies as an integral part of sustainable spatial development 
of territories requires substantial investment, and their dynamics directly affects the quality and pace of new 
technologies implementation in daily life, and accordingly affects the amount of data transmitted and its mobility, 
which influence the development of socio-economic systems of different levels.

The purpose of the study is to evaluate the data on the dynamics of investments in fixed capital of enterprises 
and organizations in the field of telecommunications in Russian Federation over the period from 1998 to 2017 and 
to determine the tendency of a number.

Various methods were used in the study: general logical methods of cognition, comparative analysis, graphical, 
tabular and statistical analysis, forecast modeling method. 

The article contains: a review of publications on the relationship between investment and growth rate in 
telecommunications; characteristics of the object of study (temporal dynamics and regional revenue structure in the 
industry, industry structure); indicators characterizing the dynamics of capital investments in telecommunications. 

The results of the study are as follows: modern approaches to understanding of influence of investments in fixed 
capital on economic growth are identified; the characteristic of the economic condition of the telecommunication 
industry is given; the indicators characterizing the growth of investments in fixed capital of enterprises and 
organizations of the telecommunication industry are calculated; the growth rates that describe the trend of capital 
investments growth are determined. 

The main results, provisions and conclusions of the article can be used in development of strategies of 
telecommunication industry development, in making investment decisions. 

Keywords: investments in fixed capital, telecommunications, growth rates, revenue, industry structure.
Cite as: Voronov, A.S., Lyashenko, M.A. (2019) [Dynamics of investment in fixed capital of organizations in 

the Russian telecommunication industry]. Intellekt. Innovatsi. Investitsii [Intellect. Innovation. Investments]. Vol. 
7, pp. 18-26. DOI: 10.25198/2077-7175-2019-7-18.

Введение
Теоретические вопросы оценки влияния объе-

мов инвестиций в основной капитал системообра-
зующих отраслей (нефтехимия, машиностроение 
и др.) на повышение темпов роста на макро- и ме-
зоуровнях нашли отражение в ряде работ россий-
ских и зарубежных авторов. Современные тенден-
ции, связанные с развитием цифровой экономики, 
определили необходимость анализа взаимосвязи 
устойчивых темпов роста регионального развития 
и объема инвестиций в основной капитал предпри-
ятий и организаций сферы телекоммуникаций.

Вопросы инвестиций подробно исследуются 
отечественными и зарубежными авторами. В целом 
ряде публикаций подробно рассмотрен понятийный 
аппарат инвестиций, сгруппированы подходы к по-
ниманию инвестиций [1]. Однако вопросы взаимос-
вязи и взаимообусловленности инвестиций (в том 
числе инвестиций в основной капитал) и темпов 
экономического роста и производительности из-
учены недостаточно и требуют новых ответов [16]. 

Инвестиции в основной капитал (капитальные 
вложения) выполняют значимую функцию – обес-
печивают устойчивый и стабильный экономиче-
ский рост [11, 13], поэтому этот объект и его дина-
мика требуют более глубокого исследования.

Разработаны и апробированы различные моде-
ли экономического роста, которые включают в себя 
инвестиции [12]. В работе Е.Г. Андреевой, А.Н. Су-
ховой представлены как широко известные модели 
[2], так и специальные:

1) модель взаимосвязи инвестиций в основной
капитал с показателем экономического роста – ВВП; 

2) модели инвестиционного мультипликатора;
3) модели зависимости прироста инвестиций от

прироста дохода, в том числе модель инвестицион-
ного акселератора [3]. 

В середине ХХ века исследователи отмечали: 
«Было установлено, что инвестиции являются фак-
тором уменьшения или увеличения объема про-
изводства в зависимости от того, как проявляется 
эффект масштаба в отрасли с учетом используемых 
технологий» [19]. В последние 50 лет понимание 
особенностей взаимосвязи инвестиций и объемов 
производства менялось. 

К концу ХХ века отношение к роли капиталь-
ных вложений трансформировалось через понима-
ние, что длительно существовавшая взаимосвязь 
между долей капитальных вложений в ВВП и тем-
пами экономического роста привела к тому, что 
темпы роста накоплений капитальных вложений 
или накопления капитала в виде оборудования 
определяли темпы экономического роста страны 
[17]. С начала XXI века связь между инвестиция-
ми в основной капитал и экономическим ростом 
значительно ослабевает. По мнению М. Бломст-
рома, Р. Липси и М. Зеяна, «институты, экономи-
ческий и политический климат и экономическая 
политика, которые поощряют образование, приток 
прямых инвестиций, более низкий рост населения 
и эффективное использование инвестиций, по-ви-
димому, являются основными факторами эконо-
мического роста» [15].

При определении причинно-следственных свя-
зей между инвестициями и темпами роста эконо-
мики специалисты по эконометрике определяют 
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темпы роста ВВП ключевой причиной для роста 
инвестиций [6, 7, с. 273]. На основе использования 
методики В.С. Левина был сделан вывод, что выяв-
ленная зависимость может меняться в разные пери-
оды в разных регионах и отраслях [7, с. 274, 277].

Вместе с тем при анализе других исследований 
было выявлено, что в 2013 г. «при росте внутренних 
инвестиций в основной капитал на 1% ВВП увели-
чивается на 0,431%. … при увеличении инвестиций 
ТНК в РФ в основной капитал на 1% в предыдущем 
году ВВП России в текущем году повышается на 
0,317%» [14]. Взаимообусловленность экономиче-
ского роста и роста инвестиций была констатиро-
вана экономистами еще в XIX веке. Так, К. Маркс 
установил, что связь экономического роста и инве-
стиций носит двухсторонний характер [8].

На наш взгляд, справедливо утверждение о том, 
что, несмотря на богатый опыт «статистического 
анализа и прогнозирования временных рядов», сла-
бо разработан вопрос динамики инвестиций в раз-
резе отраслей и регионов [7, с. 169].

Поэтому вопрос динамики инвестиций в разрезе 
отраслей и регионов нуждается в дополнительном 
статистическом анализе и прогностических гипо-
тезах. Особую актуальность данное направление 
исследования получает в связи с необходимостью 
решения научной проблемы обеспечения устой-
чивого экономического и инновационного разви-
тия субъектов Российской Федерации. Результаты 
разработки данного вопроса формируют базу для 
последующих исследований по динамике инвести-
ционного процесса, сравнительного анализа в отра-
слевом и региональном разрезах. 

Цифровизация российской экономики предпо-
лагает изменение направлений инвестиций в модер-

низацию телекоммуникационной отрасли, которая 
становится все более приоритетной у российских 
и зарубежных инвесторов. Объектом исследования 
выступает телекоммуникационная отрасль [18]. 
Однако ее развитие происходит неравномерно из-за 
особых предпочтений инвесторов. Основными ре-
гионами, в которые направлялись такие инвестиции 
в начале 2000-х годов, были г. Москва, г. Санкт-Пе-
тербург, Краснодарский край, Республика Татарс-
тан, Свердловская, Московская, Самарская и Перм-
ская области [7, с. 91]. 

Целью представленного исследования является 
оценка данных о динамике инвестиций в основ-
ной капитал предприятий и организаций сферы 
телекоммуникаций в России за 1998–2017 годы 
и определение тенденции ряда. В основу исследо-
вания положены статистические данные Первого 
независимого агентства [9], а расчет показателей на 
их основе выполнен в онлайн-сервисе «Показатели 
динамики. Эконометрика онлайн» [10].

Результаты исследования
Деятельность в сфере телекоммуникаций ха-

рактеризуется наличием порядка 16,5 тысяч пред-
приятий, 5462 из них получали выручку в течение 
последних трех лет. 

Учитывая, что мы располагаем годовыми дан-
ными за период с 2002 по 2017 годы, представим 
суммарную выручку в отрасли. На рисунке 1 пред-
ставлены результаты анализа, из которого можно 
сделать вывод, что за весь рассматриваемый период 
суммарная выручка увеличилась более чем в пять 
раз. Однако в 2017 году произошло ее незначитель-
ное сокращение. С 2002 по 2012 год отрасль выросла 
заметно больше, чем за период с 2012 по 2017 год.

Рисунок 1. Суммарная выручка от продажи предприятий и организаций сферы телекоммуникаций 
за период с 2002 года по 2017 год

Источник: составлено авторами на основе [4] (дата обращения: 22.11.2018).
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С точки зрения региональной структуры выручки 
в отрасли, по состоянию на 2017 год подавляющая 
часть доходов создается предприятиями и организа-
циями Центрального федерального округа (75,9%; 
1321,41 млрд руб.), значительная доля – в Севе-
ро-Западном федеральном округе (18,5%; 321,33 
млрд руб.), а оставшиеся 5,6% валовой выручки – 
в  остальных шести федеральных округах [4]. В чем 
причина такой ситуации? Это связано с тем, что 
крупнейшие телекоммуникационные компании т.н. 
«большой тройки» России зарегистрированы в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. Лишь относительно недав-
но, в 2014–2015 гг., четвертый мобильный оператор 
смог получить статус четвертого федерального и 
развернуть свою деятельность в столице.

Рассмотрим структуру подотраслей сферы теле-
коммуникаций. В данном случае отсутствуют дан-
ные о выручке в подотраслях «Деятельность в обла-
сти спутниковой связи» и «Деятельность в области 
телекоммуникаций прочая». Можно предположить, 
что предприятия, осуществляющие данные виды 
деятельности, есть, но относятся к малым предпри-
ятиям (доход до 800 млн руб.).

Среди оставшихся подотраслей, по которым 
статистические данные известны, преобладает 
«Деятельность в области связи на базе проводных 

технологий» (55,46%; 965,24 млрд руб.), а меньшая 
доля приходится на «Деятельность в области связи 
на базе беспроводных технологий» (44,54%; 775,19 
млрд руб.) [4].

На основе поквартальных данных об объемах 
инвестиций в основной капитал за период с 1998 
года по второй квартал 2018 года представим таб-
лицу, согласно которой можно проанализировать 
динамику данных об объемах инвестиций в основ-
ной капитал предприятий и организаций сферы 
телекоммуникаций. В таблице 1 представлены по-
квартальные данные об объемах инвестиций в ос-
новной капитал предприятий и организаций сферы 
телекоммуникаций.

Инвестиции в основной капитал отрасли уве-
личиваются. При этом объем инвестиций в каждом 
году существенно отличается по кварталам. В та-
блице 1 осуществлена попытка выявить характер 
распределения инвестиций в основной капитал 
предприятий и организаций сферы телекоммуни-
каций в течение года. Статистические данные за 
1998–2018 гг. (так какой период определен в стать? 
В аннотации указан другой диапазон) отражают 
устойчивую тенденцию к неравномерному финан-
сированию отрасли в целом по году и росту инвес-
тиций к концу каждого года.

Таблица 1. Инвестиции в основной капитал предприятий и организаций сферы телекоммуникаций, 
млрд руб. 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1998 г. 1999 г. 2000 г.

1,442 2,935 2,258 5,281 2,376 4,505 4,378 7,221 3,494 6,535 6,594 6,860 

2001 г. 2002 г. 2003 г.

4,147 10,395 9,198 16,683 6,981 13,547 12,356 18,965 7,896 15,124 20,745 49,222 

2004 г. 2005 г. 2006 г.

21,457 30,481 38,421 45,873 16,169 28,192 41,567 92,684 24,313 30,260 43,430 92,768 

2007 г. 2008 г. 2009 г.

28,178 35,177 46,075 97,592 33,910 39,831 53,893 80,589 25,820 33,418 32,858 66,823 

2010 г. 2011 г. 2012 г.

22,433 39,206 41,895 68,312 27,307 58,592 61,407 98,411 35,798 60,712 66,480 109,358 

2013 г. 2014 г. 2015 г.

38,193 55,861 51,631 100,816 36,708 70,723 67,400 106,836 50,204 58,787 60,807 105,758 

2016 г. 2017 г. 2018 г.

50,832 64,288 62,066 122,672 42,645 53,598 64,607 104,593 43,755 61,980 

Источник: [5] (дата обращения: 22.11.2018).

На основе приведенных данных построим про-
гноз динамики инвестиций в основной капитал 
предприятий и организаций сферы телекоммуни-
каций (в млрд руб.), использовав трехпараметри-
ческую модель Хольта-Винтерса (рисунок 2). При 
этом стоит учитывать, что точные статистические 

данные за 2018 г. имеются только за первую поло-
вину года. Прогноз динамики инвестиций в основ-
ной капитал предприятий и организаций сферы те-
лекоммуникаций на период 2019–2021 гг., постро-
енный на основе использования подобной модели, 
отрицательный.
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Рисунок 2. Прогноз динамики инвестиций в основной капитал предприятий и организаций сферы теле-
коммуникаций на 2019–2021 гг. (в млрд руб.) 

Источник: составлено авторами на основе [5] (дата обращения: 22.11.2018).

В 2017 году по сравнению с 1998 годом инвес-
тиции в основной капитал предприятий и органи-
заций сферы телекоммуникаций увеличились на 
253,52 млрд руб. или на 2126,9%. В 2017 году по 
сравнению с 2016 годом инвестиции в основной 
капитал предприятий и организаций сферы теле-
коммуникаций уменьшились на 34,42 млрд руб. 
или на 11,5%. 

Максимальный прирост показателя наблюдался 

в 2011 году (73,87 млрд руб.). При этом минималь-
ный прирост (сокращение) инвестиций зафиксиро-
ван в 2009 году (-49,3 млрд руб.). 

Динамика инвестиций в основной капитал 
предприятий и организаций сферы телекоммуни-
каций за период 1998–2017 гг. наглядно представ-
лена на рисунке 3, а рассчитанные показатели этой 
динамики отражены в сводной таблице 2. 

Рисунок 3. Динамика инвестиций в основной капитал предприятий и организаций сферы телекоммуни-
каций с 1998 года по 2017 год 

Источник: составлено авторами на основе [5] (дата обращения: 22.11.2018).

Темп наращения капитальных вложений пока-
зывает, что тенденция ряда убывающая, что сви-
детельствует о замедлении роста инвестиций в ос-
новной капитал предприятий и организаций сферы 

телекоммуникаций. Среднее значение объема ин-
вестиций в основной капитал предприятий и орга-
низаций сферы телекоммуникаций с 1998 года по 
2017 год составило 168,89 млрд руб. 
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В среднем за весь период рост анализируемого 
показателя составил 1,1774 раза. То есть в сред-
нем инвестиции в основной капитал предприятий 

и организаций сферы телекоммуникаций ежегод-
но увеличивались на 17,7%.

Таблица 2. Сводная таблица показателей динамики инвестиций в основной капитал предприятий и ор-
ганизаций сферы телекоммуникаций с 1998 года по 2017 год 

Год

Инвестиции в основной 
капитал предприятий 
и организаций сферы 
телекоммуникаций, 

млрд руб.

Абсолютный 
прирост, млрд руб.

Темп роста, 
%

Темп прироста, 
% Абсолютное 

содержание 
1% приростацепной базисный цепной базисный цепной базисный

1998 11.92 – – 100 100 – – –
1999 18.48 6.56 6.56 155.03 155.03 55.03 55.03 0.1192
2000 23.48 5 11.56 127.06 196.98 27.06 96.98 0.1848
2001 40.42 16.94 28.5 172.15 339.09 72.15 239.09 0.2348
2002 51.85 11.43 39.93 128.28 434.98 28.28 334.98 0.4042
2003 92.99 41.14 81.07 179.34 780.12 79.34 680.12 0.5185
2004 136.23 43.24 124.31 146.5 1142.87 46.5 1042.87 0.9299
2005 178.61 42.38 166.69 131.11 1498.41 31.11 1398.41 1.3623
2006 190.77 12.16 178.85 106.81 1600.42 6.81 1500.42 1.7861
2007 207.02 16.25 195.1 108.52 1736.74 8.52 1636.74 1.9077
2008 208.22 1.2 196.3 100.58 1746.81 0.58 1646.81 2.0702
2009 158.92 -49.3 147 76.32 1333.22 -23.68 1233.22 2.0822
2010 171.85 12.93 159.93 108.14 1441.69 8.14 1341.69 1.5892
2011 245.72 73.87 233.8 142.99 2061.41 42.99 1961.41 1.7185
2012 272.35 26.63 260.43 110.84 2284.82 10.84 2184.82 2.4572
2013 246.5 -25.85 234.58 90.51 2067.95 -9.49 1967.95 2.7235
2014 281.67 35.17 269.75 114.27 2363 14.27 2263 2.465
2015 275.56 -6.11 263.64 97.83 2311.74 -2.17 2211.74 2.8167
2016 299.86 24.3 287.94 108.82 2515.6 8.82 2415.6 2.7556
2017 265.44 -34.42 253.52 88.52 2226.85 -11.48 2126.85 2.9986

Источник: рассчитано авторами на основе [5] (дата обращения: 22.11.2018).

Средний абсолютный прирост представляет со-
бой обобщенную характеристику индивидуальных 
абсолютных приростов ряда динамики.

С каждым годом инвестиции в основной капитал 
предприятий и организаций сферы телекоммуника-
ций в среднем увеличивались на 13,34 млрд руб.

Таким образом, на основе анализа статистиче-
ских данных о динамике инвестиций в основной 
капитал предприятий и организаций сферы теле-
коммуникаций были сделаны следующие выводы:

– во-первых, отмечено изменение в понимании
взаимосвязи капитальных вложений и результатов 
деятельности (выручка, валовой внутренний про-
дукт). Выявлены пробелы в исследовании динами-
ки капитальных вложений в отраслевом разрезе;

– во-вторых, выявлено, что в рассматриваемой
отрасли деятельность ведут около пяти с полови-
ной тысяч предприятий. Суммарная выручка в от-
расли за весь период (2002–2017 гг.) увеличилась 
более чем в пять раз. Большая часть суммарной 

выручки в 2017 году получена в Центральном фе-
деральном округе (75,9%). В отраслевой структуре 
сферы телекоммуникаций преобладает подотрасль 
«Деятельность в области связи на базе проводных 
технологий» (55,46%);

– в-третьих, выявлено увеличение инвестиций
в основной капитал предприятий и организаций 
сферы телекоммуникаций. Прирост за весь пери-
од (1998–2017 гг.) составил 2126,9%. При этом за 
последний рассматриваемый год наблюдается со-
кращение инвестиций на 11,5%. Однако, исходя из 
темпов наращения, можно говорить о замедлении 
роста инвестиций в основной капитал предприятий 
и организаций сферы телекоммуникаций, а также 
о неравномерности распределения инвестиций по 
годам в течение всего анализируемого периода.

В дальнейшем на основе аналитических мате-
риалов и выводов, изложенных в данной статье, 
считаем возможным рассмотреть распределение 
инвестиций не только в отрасли в целом, но и по 
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отдельным направлениям деятельности в сфере те-
лекоммуникаций, таким как: 

– деятельность в области связи на базе провод-
ных технологий;

– деятельность в области связи на базе беспро-
водных технологий;

– деятельность в области спутниковой связи;

– деятельность в области телекоммуникаций
прочая.

Также настоящее исследование может послу-
жить основой для разработки рекомендаций по 
созданию модели устойчивого финансирования 
предприятий и организаций сферы телекоммуни-
каций. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА 
В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ж.А. Ермакова1, Ю.Е. Холодилина2

Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия 
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Аннотация. В современных социально-экономических условиях происходят значительные изменения 
во многих отраслях и сферах экономики, в том числе и в индустрии туризма. Изменения политического, 
экономического или социального состояния страны напрямую отражаются на структуре туристских 
потоков и, далее, на состоянии рынка труда туристской отрасли. Актуальной и многоаспектной пробле-
мой является анализ состава, структуры, динамики численности работников данной отрасли в общей 
занятости населения в регионах России. В связи с этим объектом исследования становится рынок труда 
в туристской отрасли РФ и Оренбургской области. 

Целью исследования является формирование рекомендаций и предложений по совершенствованию 
рынка труда в туристской индустрии в регионах Российской Федерации, в том числе в Оренбургской 
области. Для реализации поставленной цели были проанализированы занятость в туристской индустрии 
отдельных стран мира (страны Америки, Европы, Азии); динамика численности занятых в туристской 
индустрии в субъектах Приволжского федерального округа за 2009–2016 гг.; динамика численности за-
нятых в туристской индустрии в Оренбургской области за 2010–2017 гг.; представлен прогноз баланса 
трудовых ресурсов в Оренбургской области на 2019–2021 гг.

Предложенный авторами проект регионального центра дополнительного образования в сфере ту-
ризма, предполагающий формирование непрерывной системы обучения всех категорий граждан региона 
и повышение занятости в сфере туризма, может быть направлен на выработку политики занятости 
в туристской индустрии региона. Полученные результаты могут быть положены в основу разработки 
конкретных мероприятий для активного воздействия областной и городских служб занятости на преду-
преждение и противодействие процессам безработицы в регионе. 

Результаты исследования могут быть использованы для регулирования развития рынка труда в ту-
ристской отрасли отдельного региона. 

Ключевые слова: рынок труда, регион, туристская индустрия, Оренбургская область.
Для цитирования: Ермакова Ж. А., Холодилина Ю. Е. Тенденции и перспективы развития рынка труда 

в туристской индустрии Российской Федерации // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2019. – № 7. – 
С. 27-35. DOI: 10.25198/2077-7175-2019-7-27. 
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Abstract. In modern socio-economic conditions, there are significant changes in many sectors and spheres 
of the economy, including the tourism industry. Changes in the political, economic or social state of the country 
directly affect the structure of tourist flows and, further, the state of the labour market of the tourism industry. The 
current and multidimensional problem is the analysis of the composition, structure, dynamics of the number of 
employees of this industry in the total employment of the population in the regions of Russia. In this regard, the 
object of the study is the labour market in the tourism industry of the Russian Federation and the Orenburg region.

The aim of the study is to formulate recommendations and proposals for improving the labour market in the 
tourism industry in the regions of the Russian Federation, including in the Orenburg region. In order to achieve 
this goal, employment in the tourism industry in selected countries of the world (countries of America, Europe, 
Asia) was analysed; Dynamics of the number of employees in the tourism industry in the subjects of the Volga 
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Federal District for 2009–2016; Dynamics of the number of employees in the tourism industry in the Orenburg 
region for 2010–2017; The forecast of labor resources balance in Orenburg region for 2019–2021 is presented.

The project proposed by the authors of the regional center for additional education in the field of tourism, 
which involves the formation of a continuous system of education for all categories of citizens of the region and 
the increase of employment in the field of tourism, can be aimed at developing employment policies in the tourism 
industry of the region. The results obtained can be used as a basis for the development of concrete measures for the 
active impact of regional and urban employment services on the prevention and counteraction of unemployment 
processes in the region.

The results of the study can be used to regulate the development of the labour market in the tourism industry 
of a particular region.

Keywords: labor market, region, tourism industry, Orenburg region.
Cite as: Ermakova, Zh.A., Kholodilina, Yu.E. (2019) [Labour market trends and prospects in the tourism 

industry of the Russian Federation]. Intellekt. Innovatsi. Investitsii [Intellect. Innovation. Investments]. Vol. 7, 
pp. 27-35. DOI: 10.25198/2077-7175-2019-7-27.

Введение
На протяжении последнего десятилетия туризм 

рассматривается многими государствами как одна 
из динамично развивающихся отраслей экономи-
ки. Причем данная тенденция характерна и для 
традиционно «туристских» государств (страны 
Карибского бассейна, страны Европы, Тайланд, 
Индонезия и пр.) и для государств, ранее не специ-
ализировавшихся на туризме (государства Южной 
Америки, страны Центральной Африки, Китай, Вь-
етнам и пр.). 

В связи с этим, в настоящее время во многих ма-
крорегионах мира формируются и развиваются но-
вые туристские дестинации, специализирующиеся 
на традиционных видах туризма (рекреационный, 
лечебно-оздоровительный, культурно-познаватель-
ный и пр.) и специальных видах туризма (научный, 
гастрономический, приключенческий, свадебный 
и пр.) [7, 13, 15].

Развитие туризма оказывает значительное вли-
яние на формирование внутреннего валового про-
дукта, эффективное функционирование таких от-
раслей экономики как торговля, транспорт, связь, 
строительство, а также производство и продажа то-
варов народного потребления и т. д. [8, 10]. Необхо-
димо отметить, что одним из существенных преи-
муществ развития туризма в отдельном государстве 
или регионе является создание новых рабочих мест 
и, как следствие, обеспечение занятости населения. 

Показатели занятости населения и уровень без-
работицы являются важнейшими показателями 
деятельности государства, характеризуют его соци-
ально-экономическую стабильность. 

Занятость в туристской индустрии имеет ряд су-
щественных особенностей в отличие от занятости 
в других отраслях и сферах производства, а именно:

– сезонная неравномерность занятости: высокая
загруженность в высокий туристский сезон и, пра-
ктически, ее отсутствие в низкий туристский сезон; 

– сложность автоматизации многих видов дея-
тельности в туризме; 

– исполнение обязанностей в режиме временной

занятости либо неполного рабочего дня по многим 
видам деятельности;

– привлечение в индустрию туризма работни-
ков, не обладающих высокой степенью квалифика-
ции и требующих обучения;

– значительное количество работников без офи-
циального оформления на предприятиях индустрии 
туризма;

– практическое отсутствие прямой зависимости
между внедрением новых технологий и повышени-
ем производительности труда персонала;

– процесс создания и потребления услуг в боль-
шинстве случаев предполагает личный контакт ис-
полнителя услуги с ее потребителем, всесторонний 
учет индивидуальных особенностей и потребно-
стей потребителей.

– сохранение и расширение потребности в тру-
довых ресурсах даже при возможности возрастания 
производительности труда, так как качество обслу-
живания во многом зависит от численности персо-
нала, приходящегося на одного туриста. 

– большое количество женского персонала.

Анализ состава, структуры, динамики 
численности работников индустрии туризма 

в общей занятости населения в регионах России
Одной из особенностей современного туризма 

также является его относительно высокая трудо-
емкость. По данным Всемирной туристской орга-
низации комплексное обслуживание одного тури-
ста эквивалентно созданию 9 новых рабочих мест, 
стоимость которых в несколько раз ниже по срав-
нению с другими отраслями народного хозяйства1. 
Большая часть работающих в туризме занята в го-
стиничном и ресторанном хозяйстве, транспортных 
предприятиях, в туроперейтинге и туристических 
агентствах. 

Прямой эффект занятости связан прежде все-
го с непосредственным обслуживанием туристов. 

1  Всемирная туристская организация [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://media.unwto.org/news (дата обра-
щения 10.07.2019).
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Косвенный эффект занятости проявляется в сфере 
торговли, банковских, страховых и других услуг, 
сопутствующих непосредственному обслужива-
нию туристов. При этом, по экспертным оценкам 
В.Г. Гуляева, на одного работника, занятого в ту-
ристской отрасли, приходится 1,5 человека, заня-
тых в сопутствующих отраслях (торговле, бытовом 
обслуживании, связи, страховании и др.) [2].

Так, например, в США отрасль туризма по коли-

честву занятых превосходит автомобильную, элек-
тронную промышленности, а также сельское хо-
зяйство. Туристские организации в США являются 
вторыми после здравоохранения работодателями. 

В Германии в индустрии туризма занято 2,3 млн 
человек (от общей занятости), в Швейцарии число 
занятых в туризме составляет около 300 тыс. человек 
или 8,2% от всех работающих, в Испании занятость 
в туризме составляет 1,4 млн человек (таблица 1). 

Таблица 1. Занятость в туристской индустрии в отдельных странах мира, 2017 г. 2

Страна Количество работающих 
в индустрии туризма, млн чел.

Доля работающих 
в туризме от общей занятости, в %

АМЕРИКА
США 6,6 4,1
Страны Карибского бассейна 2,38 более 15

ЕВРОПА
Германия 2,3 3,0
Швейцария 0,3 8,2
Испания 1,4 9,1

АЗИЯ
Турция 0,917 6,96

    Высокие показатели свидетельствуют о востре- 
бованности реализуемых туристских программ и 
эффективности развития туристской отрасли2.

Значительная доля (более 15%) работающих 
в туризме от общей занятости характерна для стран 
Карибского бассейна (Доминиканская Республика, 
Куба, Ямайка, Мексика). Данные страны являются 
традиционно «туристскими» странами с высоко-
развитой инфраструктурой: крупные гостиничные 
комплексы, развитая сеть предприятий обществен-
ного питания, экскурсионные бюро, современная 
индустрия развлечений и пр. 

Отечественный туристский рынок в настоящее 
время находится на стадии реформирования. На-
чиная с 2014 года, когда произошли ряд негатив-
ных событий для туристского рынка – банкротство 
крупных туристских операторов («Нева», «Лаби-
ринт» и пр.), резкий скачок в курсе иностранных 
валют по отношению к рублю, а также продолжав-
шаяся тенденция роста курса валют в 2015 году, 
крушение российского авиалайнера на территории 
Египта, серия терактов во Франции и Турции – при-
вели к запрету на выезд российских туристов по 
самым популярным направлениям рекреационного 
отдыха (Египет и Турция), и, как следствие, сниже-
нию выездного туристского потока в целом [4]. Од-
нако данная тенденция положительно сказалась на 

структуре туристских потоков внутреннего и въезд-
ного туризма в РФ. Так, если раньше считалось, 
что Россия – это преимущественно поставщик ту-
ристов, то в настоящий момент наше государство 
превращается в перспективную страну по разви-
тию въездного и внутреннего туризма. С 2015 года 
Федеральное агентство по туризму отмечает рост 
внутреннего туризма в среднем до 20% ежегодно, 
въездного до 16 %, и до 27,4 % сокращение выезд-
ного туризма3.

Данная тенденция напрямую отразилась на 
рынке туда в туристской отрасли. В таблице 2 
представлены основные данные по численности 
занятых в туристской индустрии в России. Необ-
ходимо отметить, что эти данные отражают толь-
ко прямую занятость в туризме, то есть количе-
ство занятых по основным секторам туристской 
индустрии: коллективные средства размещения 
и предприятия питания. 

Сокращение численности в 2016 году занятого 
населения в экономике в целом обусловлено неста-
бильным социально-экономическим положением 
в стране. Однако в туристской отрасли наблюда-
ется хотя и незначительный, но все же рост коли-
чества занятых. Доля прямой занятости в туризме 
сохраняется на протяжении 2015–2017 годов и со-
ставляет 2,3% от общей занятости населения. Это 

2 Travel Russian News [Электронный источник]. – Режим доступа: http://www.trn-news.ru/ (дата обращения 25.07.2019).
3 Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный источник]. – Режим доступа: https://www.gks.ru/labor_
market_employment_salaries (дата обращения: 24.07.2019 г.).
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ниже, чем в странах Америки и Европы. Однако 
туризм в РФ только в последние годы стал рассма-
триваться как одно из приоритетных направлений 
стратегического развития на всех уровнях управ-
ления. Такой тенденции способствуют следующие 
предпосылки:

– понимание, что туризм является источником са-
мофинансирования многих культурных и природных 
объектов и территорий (особо-охраняемые природ-
ные территории, этнокультурные комплексы и пр.);

– наличие уникального ресурсного потенциала
в РФ, который в настоящее время практически не 
используется либо минимально вовлечен в турист-
ский оборот;

– сложная геополитическая ситуация в мире.
Поскольку в РФ туристский бизнес является 

преимущественно «женской сферой деятельнос-
ти», то работу в данной отрасли больше ищут жен-
щины (77% соискателей от общего числа соискате-
лей в сфере туризма) (таблица 3).

Таблица 2. Динамика численности занятых в туристской индустрии в РФ4

Показатель
Численность занятых, 

тысяч человек
Абсолютное 

отклонение, +, –
Темп роста, 

%
2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к 2010 г. 2017 г. к 2010 г.

Всего в экономике 67493 67813 72425 72065 71843 +4350 105,9
Индустрия туризма 
(гостиницы и рестораны) 1181 1272 1626 1652 1662 +481 140,7

Доля прямой занятости 
в туризме, % 1,7 1,9 2,2 2,3 2,3 + 0,6 135,3

Таблица 3. Удельный вес женщин в индустрии туризма в общей численности занятых5

Показатель 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Всего в экономике 49,1 48,8 48,7 48,6 48,6
Индустрия туризма (гостиницы 
и рестораны) 77,5 76,0 75,7 73,5 73,5

4 Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный источник]. – Режим доступа: https://www.gks.ru/labor_mar-
ket_employment_salaries (дата обращения: 24.07.2019 г.).
5 Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный источник]. – Режим доступа: https://www.gks.ru/labor_mar-
ket_employment_salaries (дата обращения: 24.07.2019 г.).
6 Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный источник]. – Режим доступа: https://www.gks.ru/labor_mar-
ket_employment_salaries (дата обращения: 24.07.2019 г.).

Многие предприятия индустрии туризма, а осо-
бенно туристские агентства и коллективные средст-
ва размещения чаще всего размещают объявления о 
вакантных должностях в феврале-марте, то есть до 
начала высокого туристского сезона. Преимущест-
венно это работа носит сезонный характер, однако 
практика показывает, что сотрудники, которые по-
ложительно проявили себя в течение работы в высо-
кий туристский сезон, в большинстве случаев пере-

водятся в основной штат туристских предприятий. 
Общая тенденция, сложившаяся на рынке тру- 

да в туристской отрасли сохраняется и в регионах 
[3, 12, 14]. Особенно остро изменения в туристкой 
отрасли сказались на рынке труда «нетуристских» 
регионов, то есть регионов – поставщиков 
туристов. Ниже приводятся данные по субъектам 
Приволжского федерального округа (таблица 4). 
При этом доля рассчитана по данным 2016 г. 

Таблица 4. Динамика численности занятых в туристской индустрии в субъектах Приволжского феде-
рального округа за 2009–2016 гг.6

Численность занятых, человек Доля, 
%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Российская Федерация 405401 394223 391336 386359 375322 399146 402577 466643 100
Приволжский 
федеральный округ 69849 66660 67768 69364 68856 66716 65750 76367 16,3

Республика 
Башкортостан 12536 12017 12443 12537 12711 12014 12489 12655 16,6

Республика Марий Эл 1448 1344 1455 1413 1417 1312 1316 1433 1,9
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Численность занятых, человек Доля, 
%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Республика Мордовия 1487 1401 1314 1323 1240 1376 1461 1728 2,3
Республика Татарстан 9034 7600 8115 8561 9147 9169 9249 9983 13,1
Удмуртская 
Республика 4029 3846 4121 3954 3945 3718 3530 3457 4,5

Чувашская Республика 2595 2510 2425 2433 2399 2399 2239 2417 3,2
Пермский край 7306 6815 6902 6861 6573 6189 5677 12448 16,3
Кировская область 3839 3744 3694 3711 3626 3532 3287 3455 4,5
Нижегородская 
область 7149 7609 7333 7242 6910 6934 7201 8109 10,5

Оренбургская область 3708 3579 3620 3561 3475 3536 3414 3381 4,4
Пензенская область 2062 1846 1817 1738 1771 1810 1746 1853 2,4
Самарская область 7788 7421 7474 8254 7911 7764 7899 8601 11,3
Саратовская область 3916 3856 3697 4355 3876 3817 3574 3746 4,9
Ульяновская область 2952 3072 3358 3421 3855 3146 2668 3101 4,1

Лидерами по количеству и доли занятых в инду-
стрии туризма являются Республика Башкортостан, 
Пермский край, Республика Татарстан и Самарская 
область, что обусловлено значительным ресурс-
ным потенциалом субъектов, а также эффективно-

стью реализуемой стратегии развития внутреннего 
и въездного туризма (рисунок 1). Данные регионы 
активно развивают такие виды туризма как экскур-
сионно-познавательный, событийный, круизный, 
экологический и пр.

Рисунок 1. Доля занятых в туристской индустрии в субъектах Приволжского федерального округа за 
2014–2016 гг. 

В остальных регионах ПФО доля занятых в ту-
ризме составляет от 1,9 до 5%. Это связано с тем, 
что в данных регионах туристский рынок характе-
ризуется преимущественно выездным туризмом. 
Отметим, что в последнее пятилетие региональ-
ные власти проводят комплекс мероприятий, на-
правленных на активизацию развития внутрен-
него и въездного туризма: разрабатываются ре-
гиональные программы и стратегии, проводится 
маркетинговое обоснование развития туризма на 
локальных территориях, осуществляется оценка 
и учет туристских объектов и пр. Примером такого 

региона является Оренбургская область.

Анализ рынка труда в туристской отрасли 
Оренбургской области 

На рынке труда в Оренбургской области в це-
лом произошло сокращение численности занятого 
населения. Данная тенденция обусловлена нега-
тивными изменениями в промышленности обла-
сти и нестабильным положением в отечественной 
экономике. Однако на туристском рынке отмеча-
ется небольшое увеличение численности занятых 
(таблица 5).
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Таблица 5. Динамика численности занятых в туристской индустрии в Оренбургской области7

Показатель

Численность занятых, 
тыс. человек

Абсолютное 
отклонение, +, – Темп роста, % 

2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. 
к 2010 г.

2017 г. 
к 2010 г.

Всего в экономике 1029,6 930,2 935,6 926,8 – 102,8 90,0
Индустрия туризма 
(гостиницы и рестораны) 11,7 14,1 14,8 15,3 + 3,6 130,8

Доля прямой занятости 
в туризме, % 1,1 1,5 1,6 1,7 – –

Тенденция увеличения занятых в индустрии 
туризма Оренбургской области обусловлена, 
в первую очередь, активным развитием внутрен-
него туризма в России и Оренбургской области: 
открывается большое количество туристических 
агентств и операторов, специализирующихся на 
внутреннем туризме, разрабатываются регио-
нальные и межрегиональные маршруты и туры 
выходного дня, а также развиваются туристско-
рекреационных кластеры «Соленые озера» и «Ку-
вандык 365» (что влечет строительство новых 
коллективных средств размещения, предприятий 
общественного питания, предприятий индустрии 
развлечений и отдыха, торговых организаций и 
пр.) Активное развитие туризма в Соль-Илецком 
и Кувандыкском районах положительно сказыва-
ется на их социально-экономическом развитии, 
в том числе и способствует повышению занято-
сти населения [5]. Так, среди перечня профессий, 
пользующихся спросом у работодателей области, 
по состоянию на декабрь 2018 года были названы 
такие профессии как официанты и горничные, что 
свидетельствует о функционировании и развитии 
индустрии туризма в регионе8.

По прогнозу Министерством труда и занято-
сти населения Оренбургской области в 2020 году 
ожидается сокращение количества занятых в инду-
стрии туризма и составит 15,3 тысяч человек (1,3% 
от числа всех занятых). Несмотря на то, что ожида-
ется сокращение количества занятых в туристской 
отрасли, следует отметить, что данные отрицатель-
ные изменения являются незначительными, на 0,1 
тысяч человек за год.

Можно назвать причины данной тенденции:
– сокращение реальных доходов населения

и, как следствие, сокращение количества потенци-
альных туристов;

– продолжающиеся изменения структуры отече-
ственного туристского рынка;

– рост количества туристов, которые организо-

вывают свое путешествие самостоятельно без уча-
стия посредников (туристических агентств);

– резкое повышение цен на ряд услуг внутрен-
него туризма, в частности увеличилась стоимость 
проживания (до 15-20%) во многих объектах разме-
щения;

– высокая стоимость транспортных перевозок;
– небольшое количество разработанных и апро-

бированных маршрутов и программ по новым ви-
дам туризма и отдыха на территории РФ и пр.

Незначительные изменения на рынке труда так-
же связаны с ростом туристского интереса к ре-
сурсам региона, что положительно сказывается на 
развитии индустрии гостеприимства в отдельных 
районах области. Туристско-рекреационный по-
тенциал отдельных районов области позволяет эф-
фективно развивать как внутренний, так и въездной 
туризм [9].

Потребность в обслуживающем персонале (гор-
ничные, официанты, кухонные работники и пр.), то 
есть в работниках, не обладающих специальным 
образованием, преимущественно удовлетворяется 
за счет обеспечения занятости местного населения 
районов [1, 6, 11]. Но развитие отдельных видов ту-
ризма (культурно-познавательный, приключенче-
ский, гастрономический и пр.) на данных террито-
риях определило потребность в таких специалистах 
индустрии туризма как экскурсоводы, инструкторы 
по туризму, гиды-проводники и пр.

Результаты исследования
Исходя из вышесказанного, необходимо уси-

ливать действия для решения проблем, связанных 
с подготовкой и обучением кадров в туризме. Ос-
новным направлением решения данной проблемы 
является организация эффективного сотрудничест-
ва образовательных учреждений и представителей 
туристского бизнеса. 

В Российской Федерации более 60 высших учеб-
ных заведений осуществляют подготовку специа-

7 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://orenstat.gks.ru/folder/30938 (дата обращения: 24.07.2019 г.)
8 ИА REGNUM [Электронный источник]. – Режим доступа: https://regnum.ru/news/search/%D0% B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%
D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5.html 
(дата обращения 21.07.2019).
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листов сервиса и туризма. Практически в каждом 
регионе РФ имеется вуз, готовящий специалистов 
данной отрасли (менеджеры по туризму, экскурсо-
воды, инструкторы, администраторы коллективных 
средств размещения и предприятий питания и пр.). 
Подготовка осуществляется как в классических го-
сударственных университетах, так и в профильных 
высших учебных заведениях (Российский государ-
ственный университет туризма и сервиса, Балтий-
ская академия туризма и предпринимательства, 
Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса, Сочинский государственный 
университет и др.).

В настоящее время подготовку кадров для ту-
ристской отрасли в Оренбургской области осу-
ществляют ФГБОУ ВО «Оренбургский государст-
венный университет», ГАПОУ «Колледж сервиса» 
и ГБПОУ «Училище (техникум) олимпийского ре-
зерва» [4].

Данными образовательными учреждениями 
уже проводится ряд мероприятий, направленных 
на практикоориентированное обучение (например, 
проведение конференций, семинаров и мастер-
классов с участием представителей регионального 
туристского бизнеса); заключение договоров меж-
ду образовательными учреждениями и туристски-
ми предприятиями о предоставлении базы практик 
для учащихся и пр. 

Однако данные мероприятия направлены только 
на студентов, то есть молодежь в возрасте от 17 до 
24 лет, неохваченной остается значительная доля 
трудоспособного населения, которая либо уже ра-
ботает в сфере туризма, либо потенциально может 
трудоустроиться в этой сфере, но не отвечает совре-
менным условиям рынка труда.

В Оренбургской области развитие внутреннего 
и въездного туризма осуществляется точечно (ло-
кально). И в настоящее время одной из проблем 
отдельных районов региона, осуществляющих 
туристскую деятельность (Соль-Илецкий, Куван-
дыкский, Тюльганский, Бузулукский и пр. районы) 
является низкий уровень обеспеченности квалифи-
цированными кадрами. В связи с этим важной ак-
туальной задачей является формирование системы 
непрерывного образования, то есть совершенство-
вание профессионального образования через об-
учение на протяжении всей жизни. 

Система непрерывного образования должна 
реализовываться через многопрофильную подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации 

кадров для индустрии туризма, а также создавать 
оптимальные условия для мотивации различных 
категорий граждан региона к обучению и получе-
нию новых знаний и опыта в сфере туризма.

Реализация непрерывного образования возмож-
на за счет создания регионального центра допол-
нительного образования в сфере туризма, деятель-
ность которого направлена на: 

– мониторинг рынка труда Оренбургской обла-
сти в сфере туризма;

– прогнозирование потребности в кадровом
обеспечении сферы туризма региона и отдельных 
отраслей (индустрия гостеприимства; туроперей-
тинг; социально-культурная сфера и пр.);

– подготовка рабочих по новым профессиям для
сферы туризма региона (например, гид-переводчик, 
рейнджер, разработчик туристских навигационных 
систем, бренд-менеджер территорий и пр.);

– переподготовка кадров сферы туризма;
– повышение квалификации для работников

сферы туризма и научно-педагогических кадров 
профильных учебных заведений;

– обучение местного населения умениям созда-
ния малых предприятий туристско-рекреационной 
направленности (гостевые дома, мастерские реме-
сел, сувенирные лавки, агротуристские комплексы 
и пр.).

Эффективная реализация указанных выше на-
правлений регионального центра дополнительного 
образования в сфере туризма возможна только бла-
годаря организации сотрудничества между органа-
ми власти, образованием и реальным туристским 
бизнесом. 

Функционирование данного центра позволит:
– обеспечить баланс между потребностями рын-

ка труда в сфере туризма Оренбургской области 
и образовательными услугами;

– стимулировать развитие малого предпринима-
тельства в сфере туризма и, как следствие, увеличе-
ние доли «самозанятых» и создание дополнитель-
ных рабочих мест;

– повысить занятость, благосостояние и качест-
во жизни местного населения в районах, осуществ-
ляющих туристскую деятельность.

Таким образом, региональный центр дополни-
тельного образования в сфере туризма выступает 
в качестве основополагающего элемента непре-
рывного образования кадров региональной сферы 
туризма и обеспечивает потенциальную занятость 
обучающихся.
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПАНИИ «ФОРМУЛА-1» 
В СТРАНАХ СНГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ФОРМАЛЬНОЙ ЛОГИКИ 

А.Б. Ильин
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Москва, Россия
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Аннотация. Описание сложноструктурированных систем предполагает использование различных ло-
гико-математических и формально-логических методов. Благодаря им становится возможным выявить 
общие закономерности, возникающие при объединении, пересечении, дополнении разновеличинных мно-
жеств.

С учетом специфики развития глобальных предпринимательских структур, объединяющих отдельные 
бизнес-единицы по конгломеративному типу, анализ организационных процессов с помощью инструмен-
тов формальной логики представляется актуальным.

Цель: оценить деятельность глобальной компании «Формула-1» с использованием различных матема-
тических объектов (алгебры событий, алгебры множеств, алгебры высказываний), отражающих истин-
ность или ложность выдвинутых автором аксиом.

Методология исследования построена на практическом применении различных математических объ-
ектов и факторного анализа. Аксиомы алгебры высказываний основаны на ранних исследованиях автора 
коммерческой составляющей «Формулы-1», выявленной, в том числе, на основе системного подхода, ин-
ституционального подхода, идеографического подхода, теоретических методов систематизации, анали-
за и синтеза, конкретизации и обобщения, метода аналогий, сравнительного анализа, метода группиров-
ки и классификации, а также научной абстракции, индукции и дедукции, абстрагирования, аддитивного 
метода; эмпирических и экономико-статистических методах, и других.

Основные результаты: представлены практические кейсы, основанные на применении алгебры со-
бытий, алгебры высказываний и алгебры множеств. На основании ложности или истинности простых 
высказываний они отражают значение сложного высказывания.

Исследование объединения, пересечения, дополнения и симметрической разности при событии – ор-
ганизации этапа «Формулы-1» на определенной территории (в странах СНГ – Российской Федерации 
и Азербайджане) показывают различные цели стейкхолдеров, а алгебра высказываний подтверждает 
ряд выдвинутых аксиом, в частности о том, что «Формула-1» влияет на развитие национальных эко-
номик.

Ключевые слова: международное предпринимательство, глобальные компании, экономика предприни-
мательства, автомобильный спорт, математические методы, нелинейная логика, булева алгебра, фак-
торный анализ.

Для цитирования: Ильин А. Б. Оценка деятельности глобальной компании «Формула-1» в странах 
СНГ с использованием специфических методов формальной логики // Интеллект. Инновации. Инвести-
ции. – 2019. – № 7. – С. 36-42. DOI: 10.25198/2077-7175-2019-7-36.

EVALUATION OF A GLOBAL COMPANY «FORMULA ONE» PERFORMANCE 
IN CIS COUNTRIES USING SPECIFIC FORMAL LOGIC METHODS

A.B. Ilin
Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia
e-mail: ilandeducation@yandex.ru

Abstract. The description of complex structured systems involves the use of various logical-mathematical and 
formal-logical methods. Due to them, it becomes possible to identify common patterns that arise when combining, 
crossing, supplementing multi-person sets.

Taking into account the specifics of global business development structures that unite individual business units 
by conglomerate type, the analysis of organizational processes with the help of formal logic tools is relevant.

Objective: as exemplified by international enterprise structure «Formula One» to define the role of Boolean 
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algebra (algebra of events, algebra of sets, algebra of statements) in mathematical operations logics reflecting the 
validity or falsehood of the axioms which are put forward by the author.

Methods and methodological apparatus of research: research methodology is based on Boolean algebra and 
factorial analysis elements application. Axiomatic statements of algebra of statements are based on the author’s 
previous research on «Formula One» commercial constituent revealed by the consistency, institutional and ideo-
graphic approaches, theoretical systematization methods, analysis and synthesis, specification and generalization, 
method of analogies, comparative analysis, method of group and classification and also scientific abstraction, 
induction and deduction, abstraction, additive method; empirical and economical and statistical methods, and 
others.

Main results: practical cases based on application of algebra of events, algebra of statements and algebra of 
sets are presented. They reflect composite statement valuation on the basis of falsehood or the validity of simple 
statements.

Practical significance: the research of integrating, piercing, addition and a symmetric difference on the event – 
organizing of «Formula One» stage on a certain venue (in the CIS countries – the Russian Federation and Azer-
baijan) shows various aims of stakeholders, and algebra of statements confirms a number of axioms put forward, 
in particular that «Formula One» influences the national motoring development.

Keywords: international business, global companies, business economy, motoring, mathematical methods, 
nonlinear logics, Boolean algebra, factorial analysis.

Cite as: Ilin, A.B. (2019) [Evaluation of a global company «formula one» performance in CIS countries us-
ing specific formal logic methods]. Intellekt. Innovatsi. Investitsii [Intellect. Innovation. Investments]. Vol. 7, 
pp. 36-42. DOI: 10.25198/2077-7175-2019-7-36.

Введение
С предпринимательской точки зрения, «Форму-

ла-1» рассматривается не столько как автомобиль-
ный спорт, сколько как международная предпри-
нимательская структура. Она имеет собственную 
штаб-квартиру, а уникальная бизнес-модель рас-
пространяется более чем на 20 стран в соответст-
вии со стратегией развития глобальной компании. 
В определенной степени страна-организатор гонки 
приобретает у настоящих собственников бизне-
са – компании Liberty Media – франшизу. Данная 
бизнес-модель осуществляется следующим обра-
зом: собственник «Формулы-1» утверждает заявку 
страны на право проведения Гран-при. Затем на-
чинается строительство автодрома за счет страны-
организатора (как правило, это государственные 
инвестиции). При этом страна-организатор вносит 
ежегодный взнос за право проведения гонки. Во 
время гоночного уик-энда представители менед-
жмента «Формулы-1» собирают и разбирают «кон-
структор» – детали, необходимые для полноценного 
проведения Гран-при. Местный промоутер отвечает 
за систему безопасности, осуществляет реклам-
ную кампанию, реализацию билетов на трибуны. 
Последнее, по сути, единственная доходная со-
ставляющая для страны-организатора этапа «Фор-
мулы-1». В этой связи возникает закономерный 
вопрос: присутствует ли экономический эффект 
от приобретения франшизы «Формулы-1» и каким 
образом глобальная компания влияет на развитие 
национальных экономик стран-организаторов.

В данной статье мы разберем подобный кейс на 
примере Гран-при «Формулы-1» в России (Сочи) 
и Азербайджане (Баку). Рабочим инструментом ис-
следования выступают основные понятия алгебры 

и свойства математических структур – частично 
упорядоченные множества, решетки, булевы алге-
бры, алгебраические системы. Они способствуют 
распознаванию образов и прогнозированию, оп-
тимальному управлению, автоматизации научных 
исследований, теоретическому и прикладному про-
граммированию.

Математическая оценка деятельности 
глобальной компании «Формула-1» 

посредством алгебры множеств и алгебры 
высказываний

Глобальная компания «Формула-1» представля-
ет собой множество акционеров, менеджеров, ин-
женеров, маршалов, автодромов, гоночных команд, 
руководителей команд, гонщиков, менеджеров пи-
лотов и других. Количество участников в рамках 
одного гоночного уик-энда может достигать 1500 
единиц.

Для того чтобы более наглядно ощутить роль 
множества «Формулы-1» (примем за T), можно 
истолковать T как область изменения параметра, от 
которого зависят истинность или ложность каждого 
из рассматриваемых высказываний. Используя ме-
тод аналогии, применим инструмент булевой алге-
бры на системе множеств этапов чемпионата мира 
по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Чемпионат мира «Формулы-1» проводится каж-
дый год и состоит из отдельных (порядка 20) эта-
пов (имеющих статус Гран-при). В конце года вы-
является победитель чемпионата. В «Формуле-1» 
соревнуются как отдельные пилоты, так и коман-
ды. Пилоты соревнуются за титул чемпиона мира, 
а команды – за Кубок конструкторов. Команды, уча-
ствующие в гонках «Формулы-1», используют на 
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Гран-при болиды (гоночные автомобили) собствен-
ного производства. Таким образом, задачей коман-
ды является не только нанять быстрого и опытного 
пилота и обеспечить грамотную настройку и об-
служивание машины, но и вообще «с нуля» спро-
ектировать и сконструировать болид. Поскольку ко-
манды строят болиды по собственным технологиям 
и ввиду высокой конкуренции команд, в «Форму-
ле-1» постоянно рождаются оригинальные техни-
ческие решения, что ведёт к прогрессу как гоноч-
ных болидов, так и дорожных автомобилей.

Рассмотрим систему глобальной компании 
«Формула-1» посредством алгебры множеств 
и  алгебры высказываний. Предварительно отме-
тим, что автор на протяжении нескольких лет ис-
следовал коммерческую составляющую данного 
вида автомобильного спорта при взаимодействии 
глобальной компании с национальными эконо-
мическими системами – принимающей стороной 
этапа «Формулы-1», в том числе Российской Фе-
дерацией [7]. Общенаучный уровень методологии 
исследования основан на системном подходе, по-
зволившем определить интеграционные взаимо-
действия между стейкхолдерами разных уровней. 
Институциональный подход позволил глубинно 
изучить интернационализацию и экономическую 
глобализацию предпринимательства, выявить 
формальные и неформальные институты, отно-
шения между ними. Исторический уровень ме-
тодологии исследования опирается на принципы 
генезиса, позволившие выявить коммерческий по-
тенциал объекта исследования как за рубежом, так 
и при проникновении его в российскую экономи-
ческую систему. Идеографический подход позво-
лил зафиксировать субъективную интерпретацию 
деятельности автодромов в Сочи и Баку ее участ-
никами собственных действий. Использованы 
теоретические методы систематизации, анализа 
и синтеза, конкретизации и обобщения, метод ана-
логий, сравнительный анализ, методы группиров-
ки и классификации, а также научной абстракции, 
индукции и дедукции, абстрагирование, аддитив-
ный метод; эмпирические методы (сбор инфор-
мации, наблюдение, социологический опрос, ме-
тод экспертных оценок, метод измерения, личная 
оценка автора); экономико-статистические методы 
(индексный метод, факторный анализ, анализ фи-
нансовых документов, макроэкономических по-
казателей, расчет коэффициентов ликвидности); 
номотический подход к выявлению с помощью 
эмпирических методов и математическому описа-
нию объективно существующих простых явлений 
и закономерностей; экспериментальное моделиро-
вание; графические и табличные методы.

Алгебра множеств. Взаимодействие менед-
жмента «Формулы-1» с локальными организато-
рами «Формулы-1» на уровне национальных эко-

номик можно представить как объединение фрак-
талов первого и второго уровня. В России органи-
затором этапа в Сочи выступает АНО «Росгонки», 
в Азербайджане – операционная компания Baku 
City Circuit (BCC). Подобного рода промоутеры 
осуществляют свою деятельность в 20 странах 
мира. В результате взаимодействия глобального 
промоутера (фрактал первого уровня) и националь-
ных промоутеров (фракталы второго уровня) реа-
лизуется спортивное мегасобытие.

Пересечение (Z = x Λ y, где Z – произведение 
событий x и y) в «Формуле-1» происходит отно-
сительно коммерческих интересов обоих сторон. 
Дополнением Z = Cх (Z и x – противоположные со-
бытия) и одновременно симметрической разностью 
элементов (Z = |х – y| – симметрическая разность 
элементов) выступает разнонаправленность век-
торов коммерческих интересов. Сторона x полу-
чает доходы от взноса страны-организатора гонки 
(например, в России эта сумма составляет 45 млн 
долларов, гонка в Азербайджане стоит уже около 
60 млн долларов. При этом каждый следующий 
этап, согласно правилам, введенным еще при Бер-
ни Экклстоуне (до 2017 года он руководил «Фор-
мулой-1»), стоит на 5–10% дороже предыдущего), 
от телевизионной трансляции, мерчендайза команд 
«Формулы-1», спонсоров, реализованных билетов 
в паддок-клуб и F1 Experience. Сторона y получа-
ет доходы от реализованных билетов на трибуны 
и в зону свободного размещения, а также от мер-
чендайза автодрома (например, «Сочи Автодром» 
или «Баку Сити Серкет»).

Алгебра высказываний. При определении буле-
вой алгебры удобно задавать приведенный набор 
аксиом, как содержащий все основные характер-
ные соотношения, раскрывающие содержательные 
свойства определяемого объекта, в данном случае 
«Формулы-1».

В дальнейшем будем считать, что имеется пер-
воначальная совокупность некоторых простейших 
высказываний, называемых элементарными или 
исходными, о каждом из которых точно известно, 
истинно оно или ложно. Причем в этой совокуп-
ности имеются как истинные высказывания, так 
и ложные. Договоримся обозначать конкретные 
высказывания начальными заглавными буквами ла-
тинского алфавита A, B, C, D и т. д.

Приведем высказывания, которые будут исполь-
зованы в дальнейшем:

A: структурирован критерий отнесения «Фор-
мулы-1» к международным формам предпринима-
тельства, согласно которым «Формула-1» является 
глобальной компанией;

B: «Формула-1» – это глобальный бизнес с уни-
кальной бизнес-идеей;

C: При взаимодействии глобальной компании 
«Формула-1» с национальными экономическими 
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системами наблюдается экономический эффект 
территории принимающей стороны;

D: «Формула-1» влияет на развитие националь-
ного автомобильного спорта;

E: «Формула-1» влияет на развитие номиналь-
ного значения ВВП страны-организатора гонки;

F: «Формула-1» влияет на развитие автомобиль-
ной промышленности в стране-организаторе гонки;

G: «Фор
для развития сопутствующих отраслей и сервисов;

H: Знание и понимание автомобильного спорта 
в России (автоспортивные компетенции) наблюда-
ется только среди стейкхолдеров автоспорта.

Обозначив истинное высказывание символом 1, 
а ложное – 0, введем функцию z, заданную на со-
вокупности всех высказываний и принимающую 
значения в двухэлементном множестве {0; 1}, по 
следующему правилу:

высказывания, так и ложные. Договоримся обозначать конкретные

высказывания начальными заглавными буквами латинского алфавита

A,B,C,D и т.д.

Приведем высказывания, которые будут использованы в дальнейшем:

A: структурирован критерий отнесения «Формулы-1» к 

международным формам предпринимательства, согласно которым

«Формула-1» является глобальной компанией;

B: «Формула-1» – это глобальный бизнес с уникальной бизнес-идеей;

C: При взаимодействии глобальной компании «Формула-1» с 

национальными экономическими системами наблюдается экономический

эффект территории принимающей стороны;

D: «Формула-1» влияет на развитие национального автомобильного

спорта;

E: «Формула-1» влияет на развитие номинального значения ВВП

страны-организатора гонки;

F: «Формула-1» влияет на развитие автомобильной промышленности в

стране-организаторе гонки;

G: «Формула-1» является точкой бифуркации для развития

сопутствующих отраслей и сервисов;

H: Знание и понимание автомобильного спорта в России 

(автоспортивные компетенции) наблюдается только среди стейкхолдеров

автоспорта.

Обозначив истинное высказывание символом 1, а ложное – 0, введем

функцию z, заданную на совокупности всех высказываний и принимающую

значения в двухэлементном множестве {0;1}, по следующему правилу:

 

z (P) =  1, if  P  is ~ true,    

     0, if  P  is ~ false. 

Р – это описанные выше выказывания от A до H.

               (1)

Р – это описанные выше выказывания от A до H.
Соответственно для приведенных высказыва-

ний имеем следующие логические значения:

       z(A) = 1, z(B) = 1, z(C) = 0, z(D) = 1, z(E) = 0,  
z(F) = 0, z(G) = 1, z(H) = 1.               (2)

Дизъюнкция двух высказываний. Применим 
операцию дизъюнкция к высказываниям B и E. 
Получим составное высказывание B ∨ E: «Форму-
ла-1» – это глобальный бизнес с уникальной биз-
нес-идеей», или «Формула-1» влияет на развитие 
номинального значения ВВП страны-организато-
ра гонки». На первый взгляд, нет сомнений в его 
истинности. К аналогичному заключению приво-
дит также формальное вычисление логического 
значения данного высказывания, исходя из логиче-
ских значений высказываний B и E:

z(B ∨ E) = z(B) ∨ z(E) =1 ∨ 0 = 1.            (3)

В то же время высказывание «при взаимодей-
ствии глобальной компании «Формула-1» с нацио-
нальными экономическими системами наблюдается 
экономический эффект территории принимающей 
стороны», или «Формула-1» влияет на развитие ав-
томобильной промышленности в стране-организа-
торе гонки», являющееся дизъюнкцией высказыва-
ний C и F, безусловно, ложно, что полностью согла-
суется с формальным вычислением его логического 
значения:

z(C ∨ F) = z(C) ∨ z(F) = 0 ∨ 0 = 0.       (4)

Конъюнкция двух высказываний. Применим 
операцию конъюнкции к высказываниям C и D. По-
лучим высказывание C ∧ D: 

«При взаимодействии глобальной компании 
«Формула-1» с национальными экономическими 
системами наблюдается экономический эффект 
территории принимающей стороны», и «Форму-
ла-1» влияет на развитие национального автомоби-

мула-1» является точкой бифуркации        льного спорта». Конечно, мы не воспринимаем это
высказывание как истинное из-за первой, ложной
его части. К выводу о ложности полученного выс-
казывания также придем, исходя из логических 
зна-значений исходных высказываний C и D и опреде-
ления конъюнкции. В самом деле,

                  z(C ∧ D) = z(C) ∧ z(D) = 0 ∧ 1 = 0.        (5)

Отрицание. Применим операцию отрицания 
к высказыванию H: «Знание и понимание автомо-
бильного спорта в России (автоспортивные ком-
петенции) наблюдается только среди стейкхолде-
ров автоспорта». Данное отрицание можно читать 
так: «Неверно, что H, т. е. «Неверно, что знание 
и понимание автомобильного спорта в России (ав-
тоспортивные компетенции) наблюдается только 
среди стейкхолдеров автоспорта». Или же частицу 
«не» переносят на такое место (чаще всего ставят 
перед сказуемым), чтобы получилось правильно 
составленное предложение: «Знание и понимание 
автомобильного спорта в России (автоспортивные 
компетенции) наблюдается не только среди стейк-
холдеров автоспорта». Для данного высказывания 
характерно следующее логическое значение: 

z(H) = z(H) =1= 0 (6), 

т. е. высказывание H ложно. Ложность высказы-
вания H обусловлена только истинностью исход-
ного высказывания H и определением отрицания 
высказывания, но никак не соображениями смысла 
(содержания) высказывания H. Другое дело, что 
само определение отрицания высказывания потому 
и имеет такую формулировку, что оно правильно 
(или, как говорят, адекватно) отражает факты, из-
вестные нам из практики.

Таким образом, отрицание и конъюнкция доста-
точно точно передают суть логических союзов «не», 
«и», «тогда и только тогда, когда» соответственно. 
Хуже обстоит дело с дизъюнкцией, призванной от-
разить языковый союз «или». Следует отметить, 
что кроме рассматриваемой так называемой дизъ-
юнкции в не исключающем смысле (она истинна 
тогда и только тогда, когда по меньшей мере один 
ее член истинен) некоторые авторы рассматривают 
дизъюнкцию в исключающем смысле (или строгую 
дизъюнкцию): она истинна тогда и только тогда, 
когда истинен точно один ее член.
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Факторный анализ внешней и внутренней 
среды при организации этапа «Формулы-1»
Успешная деятельность любого бизнеса зави-

сит от влияния различных факторов, под которыми 
понимаются действия, явления, события, оказыва-
ющие прямое или косвенное, позитивное или не-
гативное влияние на систему. Факторы могут быть 
как системообразующими, так и разрушающими 
систему. Принципиальным моментом является на-
личие возможности повлиять на воздействие фак-
торов или нет, или к ним остается только приспосо-
биться. В этой связи построим матрицу взаимодей-

ствий внешних и внутренних факторов, влияющих 
на проведение этапа «Формулы-1» на определен-
ной территории.

С помощью факторного анализа выявлена ло-
гика воздействия факторов на развитие глобальной 
компании «Формула-1» (таблица 2), что позволяет 
количественно оценить качество их воздействия, 
а также понять, какие факторы возможно и целесо-
образно изменить для повышения эффективности 
взаимодействия. Вес фактора мы определяем рав-
ным либо 0, либо 1 по принципу «Оказывает влия-
ние = 1 / Не оказывает влияния = 0».

Таблица 2. Матрица взаимодействия факторов внешней и внутренней среды при организации этапа 
«Формулы-1» в странах СНГ

Внешние факторы

Внутренние 
факторы

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6
Ф1  1 1 0 0 0 1
Ф2 1 1 1 0 1 0
Ф3 1 0 0 0 0 1
Ф4 1 1 1 0 0 0
Ф5 1 1 0 0 1 1
Ф6 0 1 0 0 0 0

где, внутренние факторы: где, внешние факторы:
Ф1 – организация управления Ф1 – социально-политические условия
Ф2 – налаженные связи Ф2 – экономические условия
Ф3 – логистика Ф3 – законодательство принимающей страны
Ф4 – квалификация персонала Ф4 – действия конкурентов
Ф5 – технология работы Ф5 – положение организации в отрасли
Ф6 – офшорность бизнеса Ф6 – военные конфликты 

В результате взаимодействия внешней и вну-
тренней среды при организации этапа «Форму-
лы-1» система в целом становится более совершен-
ной, поскольку единая система работает лучше, 
чем отдельные ее элементы [16]. «Формула-1» сама 
создает внутреннюю среду, где автопроизводители, 
гонщики, спонсоры конкурируют путем совершен-
ствования интеграции сложных систем, представ-
ленных гоночными болидами. С одной стороны, 
«Формула-1» работает в условиях изменений внеш-
ней среды, с другой стороны управляет внутренней 
средой. Иными словами, происходит баланс меж-
ду существующими управленческими решениями 
и новыми управленческими решениями.

Присутствуют в «Формуле-1» и предприни-
мательские риски. Причем не только для самой 
глобальной компании, но и для местных промоу-
теров. Так, первая сессия свободных заездов пило-
тов «Формулы-1» на Гран-при Азербайджана-2019 
была завершена из-за технических проблем с трас-
сой. Гонщик «Уильямса» Джордж Рассел наехал на 
люк, который повредил нижнюю часть его болида. 
Организаторы этапа в Баку приняли решение до-

срочно завершить практику и проверить все люки 
на трассе. В свою очередь, руководители гоночной 
команды «Уильямс» потребовали от промоутера – 
операционной компании Baku City Circuit (BCC) де-
нежный иск за причиненные повреждения болиду. 
Организаторы признали свою вину и сообщили, что 
денежные средства «Уильямсу» будут выплачены за 
счёт страхового покрытия организаторов этапа. 

Мы видим, что глобальная компания «Форму-
ла-1» и местные промоутеры, а также гоночные 
команды, организаторы концертной и развлека-
тельной программы выступают самостоятельными 
хозяйствующими субъектами со специфичными 
предпринимательскими рисками, при этом образуя 
множество подсистем системы.

Заключение
Таким образом, каждая из проанализированных 

логических операций на примере исследования гло-
бальной компании «Формула-1» является неким ма-
тематическим образом, моделью соответствующего 
логического выражения. Они, в частности, подтвер-
ждают следующие аксиомы:
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Оценка деятельности глобальной компании «формула-1» в странах снг с использованием специфических методов 
формальной логики

− «Формула-1» является глобальной компа-
нией;

− «Формула-1» – это глобальный бизнес 
с уникальной бизнес-идеей;

− «Формула-1» влияет на развитие нацио-
нального автомобильного спорта;

− «Формула-1» влияет на развитие номиналь-
ного значения ВВП страны-организатора гонки;

− «Формула-1» является точкой бифуркации 
для развития сопутствующих отраслей и сервисов;

− знание и понимание автомобильного 

спорта в России (автоспортивные компетенции) 
наблюдается только среди стейкхолдеров авто-
спорта.

С помощью факторного анализа выявлена ло-
гика воздействия факторов на развитие глобальной 
компании «Формула-1», что позволило оценить 
качество их воздействия, в частности, определить, 
что при организации этапа «Формулы-1» система 
в целом становится более совершенной, поскольку 
единая система работает лучше, чем отдельные ее 
элементы.
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РЫНОК ТРУДА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ 
И ПУТИ РЕШЕНИЯ
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Аннотация. Региональный рынок трудовых ресурсов отражает тенденции и закономерности соци-
ально-экономического развития территории, являясь индикатором региональной устойчивости или не-
устойчивости, поэтому исследование его состояния и проблематики представляется актуальным для 
оценки перспектив развития самого региона. В настоящее время для большинства российских регионов 
характерен ряд структурных проблем – безработица среди молодежи, дисбаланс спроса и предложения 
на рынке труда, несоответствие количества и качества трудовых ресурсов потребностям работодате-
лей. Только своевременная оценка текущего состояния рынка труда, выявление прогнозных структурных 
изменений и проблем позволяют, при правильной подборке корректирующих инструментов, преломить 
негативные тенденции и нормализовать рыночную ситуацию. 

Выявление главных причин дестабилизации рынка трудовых ресурсов Владимирской области и форми-
рование путей преодоления нежелательных явлений и процессов стали целью авторского исследования. 

Для получения достоверной информации о состоянии рынка трудовых ресурсов области и разработ-
ки путей решения проблем были использованы общенаучные методы – научного обобщения, системного 
и сравнительного анализа, синтеза.

Проведенное исследование позволило авторам констатировать ряд проблем, характерных для рынка 
труда Владимирской области: сокращение числа лиц, вступающих в трудоспособный возраст, отток 
трудоспособного населения в другие регионы, диспропорции между объемом и структурой спроса и пред-
ложения, высокий уровень неполной занятости.

Для их ликвидации, наряду с уже используемыми инструментами, авторами были предложены допол-
нительные меры и формы взаимодействия субъектов рынка трудовых ресурсов. Предложенные цепоч-
ки взаимодействия не являются зафиксированными и допускают, при необходимости, вовлечение других 
участников, заинтересованных в приведении спроса и предложения на рынке труда в динамическое соот-
ветствие. 

Авторские практические рекомендации по совершенствованию мер регулирования рынка труда регио-
на могут быть внедрены в работу региональных органов исполнительной власти. Предложения, разрабо-
танные на примере отдельного региона, могут использоваться при дальнейшей разработке теоретиче-
ских аспектов регулирования региональных рынков трудовых ресурсов. 

Ключевые слова: региональный рынок труда, уровень занятости населения, уровень безработицы.
Для цитирования: Кайдашова А. К., Потапова Е. П. Рынок труда Владимирской области: проблемы и 

пути решения // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2019. – № 7. – С. 43-51. DOI: 10.25198/2077-7175- 
2019-7-43.

LABOR MARKET OF THE VLADIMIR REGION: PROBLEMS AND SOLUTIONS
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Russia.
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Abstract. The regional market of human resources reflects trends and regularities of social and economic de-
velopment of the territory, being the indicator of regional stability or instability therefore the research of its state 
and perspective is of interest to assessment of prospects of development of the region. Now a number of structural 
problems – unemployment among youth, an imbalance of supply and demand in labor market, discrepancy of 
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quantity and quality of human resources to needs of employers is characteristic of the majority of Russian regions. 
Only timely assessment of current market condition of work, identification of expected structural changes and 
problems allow to refract, at the correct selection of the adjusting tools, negative trends and to normalize a market 
situation. 

For the purpose of identification of the main reasons of destabilization of the market of human resources of the 
Vladimir region and formation of ways of overcoming the undesirable phenomena and processes by authors the 
assessment of a condition of labor market of the region based on statistical materials was carried out. 

For obtaining reliable information about a condition of the market of human resources of area and devel-
opment of solutions of problems general scientific methods – scientific generalization, system and comparative 
analysis, synthesis were used.

The conducted research allowed authors to state a number of the problems characteristic of labor market of the 
Vladimir region: reduction of number of the persons entering working-age, outflow of able-bodied population to 
other regions, disproportions between the volume and structure of supply and demand, the high level of part-time 
employment.

For their elimination, along with already used tools, authors proposed additional measures and forms of inter-
action of subjects of the market of human resources. The offered chains of interaction are not recorded and allow, 
if necessary, involvement of other participants interested in ensuring compliance of supply and demand in labor 
market.

Author’s practical recommendations about improvement of measures of regulation of labor market of the re-
gion can be introduced in work of regional executive authorities. The offers developed on the example of the 
certain region can be used at further development of theoretical aspects of regulation of the regional markets of 
human resources.

Keywords: regional labor market, employment rate, unemployment rate. 
Cite as: Kaydashova, A.K., Potapova, E.P. (2019) [Labor market of the Vladimir region: problems and solu-

tions]. Intellekt. Innovatsi. Investitsii [Intellect. Innovation. Investments]. Vol. 7, pp. 43-51. DOI: 10.25198/2077-
7175-2019-7-43.

Введение
Конъюнктура регионального рынка трудовых 

ресурсов, являясь индикатором экономической си-
туации в стране и регионе, одновременно влияет 
на социально-экономическое развитие территории 
и усиливает сложившиеся тенденции и диспропор-
ции. Для большинства российских регионов ха-
рактерен ряд структурных проблем – безработица 
среди молодежи, структурный дисбаланс спроса 
и предложения на рынке труда, несоответствие ка-
чества трудовых ресурсов потребностям работода-
телей. Считаем, что только своевременная оценка 
текущего состояния рынка труда, выявление про-
гнозных структурных изменений и проблем позво-
ляют, при правильной подборке корректирующих 
инструментов, преломить негативные тенденции 
и нормализовать рыночную ситуацию в регионе, 
что делает актуальным, поднятую авторами тему 
исследования. Рассмотрим на примере Владимир-
ской области конъюнктуру рынка трудовых ресур-
сов с целью выявления главных причин его деста-
билизации и формирования путей преодоления не-
желательных явлений и процессов.

Состояние рынка труда 
Владимирской области

Владимирская область относится к старопро-
мышленным регионам центра России. Наличие 
плодородных земель суздальского Ополья и от-
сутствие крупных запасов полезных ископаемых 

обусловило развитие в регионе пашенного земле-
делия и легкой (преимущественно текстильной 
и пищевой) промышленности. Импульс развитию 
в регионе обрабатывающей промышленности 
и машиностроения был дан лишь во второй чет-
верти XX столетия. С 1929 г. территории региона 
входили в состав Ивановской промышленной об-
ласти и лишь с 1944 г. область существует в своих 
современных границах. 

Владимирская область расположена в центре Ев-
ропейской части России и входит в состав Централь-
ного федерального округа, занимая площадь 29 тыс. 
кв. км или 0,17 % территории Российской Федерации 
(69 место по РФ). Население области по состоянию 
на начало 2018 года составило 1 378,3 тыс. человек, 
из которых 1 077,3 тыс. человек – городские жители 
и 301048 тыс. – сельское население [15]. 

Социально-демографическая ситуация в обла-
сти на протяжении постсоветского периода про-
должает оставаться довольно сложной. С 1991 года 
происходит постепенное сокращение численности 
населения, что является отражением демографи-
ческой ситуации в целом по стране [12]. В 2018 
году во Владимирской области родилось 12616 
детей (на 779 детей меньше, чем в 2017 г.), умер-
ло 21701 чел. (в 2017 г. – 21759 чел.), естественная 
убыль составила 9085 чел. Таким образом, по срав-
нению с 2017 годом число родившихся уменьши-
лось на 5,8%, умерших – на 0,3%. Превышение чи-
сла умерших над числом родившихся составляет 
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1,7 раза. Коэффициент рождаемости уменьшился 
на 5,2%, смертности увеличился на 0,6% [15]. 

Вызывает тревогу и отток населения из Влади-
мирской области. За 2018 год миграционная убыль 
увеличилась на 14,2% по сравнению с уровнем 
2017 года и составила 3259 человек или 23,7 на 10 
тыс. человек населения области [11]. При этом по 
сравнению с 2017 годом возросло число мигрантов 
из стран СНГ. 

Географическое положение Владимирской об-
ласти оказывает значительное влияние на социаль-
но-экономическую ситуацию в регионе. Владимир-
ская область расположена между развитыми про-
мышленными и научными центрами – Московской 
и Нижегородской областями, что оказывает как 
положительное, так и отрицательное воздействие 
на развитие территории. Среди преимуществ ука-

занного соседства можно отметить достаточно вы-
сокую миграционную привлекательность региона 
для лиц из более отдаленных областей страны, что 
обусловлено близостью к Московской области. В то 
же время эта близость порождает постоянный отток 
экономически активного населения, особенно мо-
лодых высококвалифицированных специалистов, 
вследствие более высокого уровня доходов в Мо-
скве и Московской области. Оставаясь транзитной 
территорией для многих мигрантов, Владимирская 
область переживает проблему сохранения собст-
венного трудового потенциала, на воспроизводство 
которого направлялись средства местных и регио-
нального бюджета. 

Проанализируем основные показатели, характе-
ризующие состояние и тенденции рынка труда об-
ласти (таблица 1). 

Таблица 1. Основные показатели развития рынка труда Владимирской области за 2008–2017 гг.

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Численность рабочей силы в возра-
сте 15–72 лет, тыс. чел. 776 755 762 773 776 770 759 760 737 730

Среднегодовая численность заня-
тых, тыс. чел. 705,1 701,5 703,5 700,3 698,6 697, 6 695,6 664,4 647,4 640,6

Численность безработных по мето-
дологии МОТ, тыс. чел. 44,9 66,5 46,6 44,3 34,1 29,2 33 42 41 35

Уровень безработицы по методоло-
гии МОТ, % 5,7 8,7 6,1 5,7 4,4 3,8 4,3 5,6 5,6 4,8

Численность зарегистрированных 
безработных, тыс. чел. (на конец 
года)

17,2 25,1 17,2 14,3 10,4 8,8 8,7 10,7 8,6 8,0

Уровень регистрируемой безрабо-
тицы, % (на конец года) 2,2 3,3 2,3 1,9 1,3 1,1 1,1 1,4 1,2 1,1

Коэффициент напряженности (на 
конец года) 2,8 5,4 2,3 1,7 1,1 0,8 3,1 3,2 2,9 2,1

Величина прожиточного минимума 
на душу населения, руб. 4460 5019 5514 6156 6301 6920 7954 8908 9092 9104

Среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата 
целом по региону, руб.

12126 13131 14484 16314 18343 20927 22581 23877 25135 26975

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/region/reg-pok17.pdf 

Несмотря на некоторую положительную дина-
мику уровня безработицы, статистические показа-
тели свидетельствуют о сокращении численности 
рабочей силы и занятых в регионе.

По состоянию на середину 2018 года (июль-сен-
тябрь) общая численность рабочей силы Владимир-
ской области составляла 720,4 тыс. человек, из них 
690,7 тыс. являлись занятыми и 29, 7 тыс. – безра-
ботными с применением критериев Международ-
ной организации труда (МОТ) [15] (не имели ра-
боты или доходного занятия, искали работу и были 
готовы приступить к ней в обследуемую неделю). 

При этом число трудовых ресурсов области с 2013 
года неуклонно снижается, что связано:

− с ростом числа лиц, вышедших за рамки 
трудоспособного возраста;

− малым количеством лиц, вступающих 
в трудоспособный возраст; 

− высоким оттоком трудоспособного населе-
ния в другие регионы. 

В 2017 году, по данным Росстата, количество по-
тенциальной рабочей силы области (т.е. количество 
незанятых лиц, которые выражают заинтересован-
ность в получении работы, однако сложившиеся 
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условия ограничивают их активные поиски работы 
или их готовность приступить к работе) составило 
6 тыс. человек [12].

Динамика уровня безработицы на территории 
коррелирует с экономической ситуацией в стране 
в целом и в регионе. Абсолютный максимум без-
работицы был достигнут во время мирового эконо-
мического кризиса 2008–2009 гг., который крайне 
негативно сказался на социально-экономическом 
развитии России, несмотря на то, что был краткос-
рочным. При этом в 2008 году произошло снижение 
числа безработных по сравнению с предыдущим 
годом и резкий рост числа безработных в 2009 году. 
Абсолютный минимум числа безработных за деся-
тилетний период зафиксирован в предкризисный 
2013 год, затем произошло постепенное увеличение 
числа безработных в 2014–2016 гг., в условиях стаг-
нации российской экономики. В 2015 году небла-
гоприятные тенденции относительно предыдущих 
лет усилились. В течение года в ряде хозяйствую-
щих субъектов области проводилась оптимизация 
численности персонала, сопровождавшаяся высво-
бождением работников. В 2015 году из организаций 
области в связи с ликвидацией либо сокращением 
численности (штата) работников в массовом поряд-
ке были уволены 2592 человека [5].

Серьезной проблемой стал высокий уровень 
неполной занятости в значимых в экономическом 
и социальном отношении организациях. Так, в на-
чале 2015 г. в 27 организациях был введен режим 
неполной занятости, в котором находилось 4250 
человек. Наиболее сложная ситуация по неполной 
занятости работников сложилась к июлю 2015 года. 
Так, по итогам мониторинга на 8 июля 2015 года 
в 58 организациях в режиме неполной занятости 
состояло 9991 человек [6, 8]. Эти работники нахо-
дились под риском увольнения и в любой момент 
могли оказаться безработными. 

Небольшое снижение уровня безработицы 
произошло в 2017 г., когда в экономике наметился 
некоторый рост. Однако ситуацию на рынке тру-
да в 2016–2017 гг. можно охарактеризовать как 
«неустойчивое равновесие». Сохраняется угроза 
массовых увольнений работников в связи с сокра-
щением производства, высокий уровень неполной 
занятости. Острыми проблемами являются про-
фессионально-квалификационные и территори-
альные диспропорции спроса и предложения ра-
бочей силы, дефицит квалифицированных кадров 
в отдельных видах экономической деятельности 
и ограниченные возможности для трудоустройства 
безработных граждан, обладающих недостаточной 
конкурентоспособностью на рынке труда и испы-
тывающих трудности в поиске работы. 

Особого внимания требуют рынки труда моно-
профильных территорий (во Владимирской области 
моногородами являются города Камешково, Ме-
ленки, Вязники, Гороховец, Кольчугино, Курлово 

и поселок Ставрово) [8]. В 2016 г. в связи с сокра-
щением производства в некоторых городах отмече-
но превышение уровня безработицы над средним 
по области (г. Вязники, г. Камешково, г. Курлово), 
а также рост неполной занятости [5]. 

На рисунке 1 приведена сравнительная харак-
теристика занятости и безработицы в регионах 
Центрального федерального округа. Уровень без-
работицы во Владимирской области по сравнению 
с другими областями один из самых высоких. Вла-
димирская область уступает лишь Костромской, 
Орловской, Смоленской и Ярославской областям. 

Если обратиться к данным о распределении за-
нятых по видам экономической деятельности, то 
наибольший процент занятости наблюдается в об-
рабатывающей промышленности (24,7%). Таким 
образом, область сохраняет свою ориентацию на 
промышленное производство, заложенную в пред-
шествующий период, несмотря на кризисную ситуа-
цию во многих отраслях промышленности области.

Пути решения выявленных проблем
Как видим, Владимирская область обладает зна-

чительным социально-экономическим и трудовым 
потенциалом, однако в настоящее время в области 
имеется ряд структурных проблем в сфере занятости, 
которые усугубляются неблагоприятной демографи-
ческой ситуацией и усиливаются под влиянием ми-
ровых экономических кризисов. Для Владимирской 
области характерны такие острые проблемы как со-
кращение численности трудоспособного населения, 
высокий миграционный отток молодежи в другие 
регионы, нехватка специалистов ряда отраслей.

Очевидно, что вышеперечисленные проблемы 
не могут быть решены лишь посредством саморе-
гулирования рынка труда, для их решения требует-
ся оперативное вмешательство государства и реги-
она. Наряду с активной государственной политикой 
в сфере занятости требуются эффективные меры 
и со стороны региональных органов исполнитель-
ной власти, направленные на преломление негатив-
ных тенденций в структуре занятости региона, фор-
мирование эффективной политики регулирования 
регионального рынка труда.

В настоящее время во Владимирской области 
реализуются такие инструменты регулирования 
спроса и предложения на рынке труда, как:

− региональный проект «Живи, учись и рабо-
тай во Владимирской области»;

− меры, направленные на привлечение в об-
ласть медицинских работников – программа «Зем-
ский доктор», использование льгот и компенсаци-
онных выплат для молодых специалистов, обуче-
ние по целевому договору;

− подготовка реализации региональной про-
граммы «Повышение производительности труда 
и поддержка занятости»;
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− региональный проект «Организация меро-
приятий по профессиональному обучению и допол-

нительному профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста».

Рисунок 1. Сравнительная характеристика уровня занятости и безработицы в регионах Центрального 
федерального округа в 2017 г.,  %

Важнейшим из инструментов регулирования 
рынка трудовых ресурсов является государственная 
программа «Содействие занятости населения Вла-
димирской области», реализуемая на территории 
с 2016 года. 

Для преломления выявленных негативных тен-
денций считаем целесообразным дополнить реали-
зуемые инструменты следующими мерами [1-4]:

1) В целях сокращение численности трудоспо-
собного населения необходимы: 

− участие Владимирской области в Федераль-
ной программе повышения мобильности трудовых 
ресурсов;

− разработка системы льгот и компенсацион-
ных выплат для специалистов в наиболее трудоде-
фицитных отраслях;

− расширение финансирования мероприя-
тий по добровольному переселению во Владимир-
скую область соотечественников, проживающих 

за рубежом.
2) В целях ликвидации диспропорций спроса

и предложения на рынке труда области рекоменду-
ем: 

− повысить ответственность профессиональ-
ных образовательных учреждений за подготовку 
обучающихся избыточных направлений и профи-
лей; 

− квотировать показатели приема в профес-
сиональные образовательные учреждения сверх 
числа бюджетных мест; 

− внедрить региональный заказ на подготовку 
специалистов по наиболее востребованным для эко-
номики области направлениям подготовки – инже-
нер, педагог, врач, рабочие профессии (электромон-
тер, станочник, электрогазосварщик, слесарь и др.);

− расширить систему целевой подготовки спе-
циалистов в вузах других регионов с последующим 
трудоустройством в учреждениях и на предприятиях 
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области. Например, в связи с отсутствием в области 
медицинской академии сложилась острая нехватка 
врачей, что требует оперативного вмешательства ре-
гиональных органов власти и укрепления партнерст-
ва с соседними региональными вузами;

− развивать государственно-частное парт-
нерство между образовательными учреждениями 
и предприятиями области;

− популяризировать рабочие и инженерные 
профессии через практику: вводить профильные 
классы, проводить конкурсы, совместные проекты, 
экскурсии на предприятия области и др.

3) С целью снижения рисков потери работы для
лиц предпенсионного возраста рекомендуем:

−  стимулирование и поддержку работодате-

лей, улучшающих условия труда для «зрелых» со-
трудников (через введение гибкого графика работы, 
создание адаптированных рабочих мест), нивели-
рование издержек за счет поддержки таких работо-
дателей;

− введение программ здоровьесберегающего 
и самосохранительного поведения;

− непрерывное повышение квалификации 
«зрелых» сотрудников для упрощения их техниче-
ской и психологической адаптации к инновациям 
и нововведениям.

Для решения ряда обозначенных проблем могут 
быть предусмотрены формы взаимодействия субъ-
ектов рынка трудовых ресурсов области, представ-
ленные в таблице 2 [7].

Таблица 2. Формы взаимодействия субъектов рынка трудовых ресурсов региона

Формы взаимодействия Цели взаимодействия
Профессиональные образовательные учреждения – работодатели

– совместное прогнозирование потребности в кадрах на уровне региона;
– целевое обучение для восполнения дефицитных кадров;
– прохождение оплачиваемой практики в соответствии с профилем подготовки об-
учающихся на предприятиях области;
– согласование компетенций выпускника, совместное формирование «портфеля»
его знаний и умений;
– практическая «реабилитация» педагогов на
предприятиях области;
– проведение конкурсов среди обучающихся, конференций, олимпиад, итоговой
аттестации выпускников; 
– создание научно-исследовательских коллективов на базе предприятий с вовлече-
нием педагогов и обучающихся;
– поддержание учебно-производственных комбинатов;
– использование кейсов и вовлечение молодежи в проектную деятельность.

Создание новых направлений 
и профилей подготовки, обеспе-
чение динамического соответ-
ствия предложения профессио-
нальных образовательных
учреждений потребностям рабо-
тодателей региона, обеспечение 
удовлетворения будущих потреб-
ностей экономики.

Образовательные учреждения – Департамент образования и Департамент по труду 
и занятости населения Владимирской области

– использование системы «именных» стипендий и грантов;
– внедрение системы «губернаторский» набор;
– прогнозирование потребности в кадрах для экономики области;
– гарантированное трудоустройство выпускников образовательных учреждений
и функционирование консультационных пунктов для оказания помощи в выборе 
будущей профессии и поиске работы;
– популяризация дефицитных профессий посредством выездных мероприятий
в школы, информирования о конъюнктуре рынка трудовых ресурсов области уча-
щихся выпускных классов и их родителей.

Сохранение трудового потен-
циала области, открытие новых 
и упразднение переизбыточных 
направлений и профилей подго-
товки, обеспечение кадрами эко-
номики региона.

Департамент по труду и занятости населения Владимирской области – работодатели
– трудоустройство сокращенных работников;
– выявление потребностей работодателей в кадрах;
– помощь в поиске дефицитных кадров и трудоустройство переизбыточных спе-
циалистов на предприятия области.

Сохранение трудового потенциа-
ла области, оперативное решение 
кадровых проблем предприятий 
региона

Заключение
От состояния рынка трудовых ресурсов реги-

она и демографических тенденций зависит его 
социально-экономическое развитие. Поэтому рас-
считывать на стихийное развитие рынка в услови-
ях усиления негативных тенденций недопустимо. 
Очевидно, что для решения проблем в области за-
нятости и рынка труда требуется грамотное при-
менение разнообразных методов и инструментов 

вмешательства органов власти в рыночный меха-
низм для минимизации негативных последствий 
и оперативного решения выявленных проблем на 
территории. 

Проведенное исследование позволило конста-
тировать ряд проблем, характерных для рынка тру-
да Владимирской области: сокращение числа лиц, 
вступающих в трудоспособный возраст, отток тру-
доспособного населения в другие регионы, диспро-
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порции между спросом и предложением, высокий 
уровень неполной занятости.

Для их ликвидации, наряду с уже используе-
мыми инструментами, были предложены допол-
нительные меры и формы взаимодействия субъ-
ектов рынка трудовых ресурсов. Предложенные 
авторами цепочки взаимодействия не являются 

зафиксированными и допускают, при необходимо-
сти, вовлечение третьих участников. Таким обра-
зом, становится вполне очевидной потребность 
комплексного решения проблем, сложившихся на 
территории региона, и интегрированных усилий 
всех участников рынка рудовых ресурсов.
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Аннотация. Актуальность исследования тенденций коммерциализации космической деятельнос-
ти, обусловлена развитием новых магистральных направлений в сфере освоения космоса (upstream 
и downstream), изменением роли стран-членов «космического клуба» и появлением на мировом космиче-
ском рынке новых игроков. Цель исследования заключается в выявлении характерных черт и особенностей 
стратегий различных стран по коммерческому использованию космоса, обобщении зарубежного опыта 
разработки и применения механизмов привлечения частных инвестиций в космическую отрасль, а также 
в систематизации данных о коммерческих запусках спутников и группировки новых стран-участниц кос-
мической деятельности в соответствующие категории на основе анализа статистической информации. 
Изучение этих аспектов необходимо для последующего учета при разработке отечественного законо-
дательства по регулированию частного предпринимательства в космической сфере. В рамках статьи 
предлагается авторская классификация стран, занимающихся освоением космического пространства. 
Основным методом исследования процесса коммерциализации космической деятельности является ком-
плексный анализ статистических данных запусков космических летательных аппаратов с учётом пока-
зателей объёмов бюджетного финансирования космических проектов и программ в зарубежных стра-
нах, сравнительная оценка государственных подходов к коммерческому использованию космоса, а так-
же результатов взаимодействия частного и государственного секторов в космической деятельности. 
В рамках данной статьи также использовались сравнительно-правовые методы исследования и синтез. 
Научная новизна проведенного исследования состоит в развитии методологии изучения процессов ком-
мерциализации космоса и развития мирового рынка космических услуг.

В результате исследования формулируется вывод о том, что страны, которые впервые выходят на 
мировой рынок космических услуг приоритетно развивают коммерчески ориентированные технологии, 
включая производство нано- и микроспутников, разработку инновационных систем дистанционного зон-
дирования Земли и предоставление услуг спутниковой связи. Авторы подчеркивают особую значимость 
частных инвестиций для развития космической отрасли России и указывают на необходимость разви-
тия коммерциализации космической деятельности в связи с ее колоссальным экономическим потенциалом. 
Практическая значимость результатов данного исследования заключается в возможности применения 
полученных результатов в целях разработки стратегии использования космического пространства в ком-
мерческих целях на российских предприятиях ракетно-космической отрасли, в том числе в рамках госу-
дарственно-частного партнерства. Материалы данной статьи представляют интерес для студентов, 
аспирантов, преподавателей, сотрудников органов государственной власти, заинтересованных в изуче-
нии вопросов, связанных с коммерциализацией российского космоса.

Ключевые слова: мировой космический рынок, коммерциализация космоса, новые космические держа-
вы, космическая деятельность, венчурное финансирование, космические стартапы.

Для цитирования: Камолов С. Г., Миракова Д. А. Коммерциализация космической деятельнос-
ти: ключевые тренды современности // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2019. – № 7. – С. 52-63. 
DOI: 10.25198/2077-7175-2019-7-52.

COMMERCIAL SPACE: KEY MODERN TRENDS

S.G. Kamolov 1, D.A. Mirakova 2 

Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian 
Federation, Moscow, Russia
1e-mail: skamolov@yahoo.com  
2e-mail: damirakova@gmail.com

Abstract. The relevance of the study of trends in the commercialization of space activities is determined by 
the formation of the new main directions in the field of space exploration (upstream and downstream), shift in the 
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role of the «space club» members and emergence of new players in the world space market. The survey sought to 
expose the particularities of various countries’ strategies on the commercial use of outer space, generalize foreign 
experience in the development and application of mechanisms to attract private investment in the space industry, 
as well as systematize data on commercial launches and marshal new countries participating in space activities 
into relevant categories based on the analysis of statistical information. The study of these aspects is necessary 
for subsequent consideration in the development of national legislation to regulate private enterprise in the space 
sector. The article contains the author’s classification of countries engaged in space research. The leading method 
of studying the process of commercialization of space activities is a comprehensive analysis of statistical data on 
spacecraft launches with regard to the indicators of the budget allocated to the space projects and programs in 
foreign countries, comparative assessment of public approaches to the commercial use of outer space, along with 
the results of interaction between the private and public sectors in space activities. Within the framework of this 
article, comparative legal research methods and synthesis were also used. The scientific novelty of the research 
consists in the evolution of the methodology for studying the processes of space commercialization and the devel-
opment of the world market of space services.

Arising from the investigation, a conclusion that countries, entering the world market for space services for 
the first time, are developing commercially oriented technologies in priority, including inter alia the production 
of nano- and microsatellites, elaboration of innovative systems and provision of remote sensing and satellite com-
munications services is formulated. The authors emphasize the significance of private investment for the Russian 
space industry’s development and point to the need to further expand the commercialization of space activities 
in connection with its enormous economic potential. The practical significance of the results of this study lies in 
the possibility of their application in order to hammer out a strategy for the use of outer space for commercial 
purposes at Russian enterprises of the rocket-and-space industry, including within the framework of public-private 
partnership. The materials of this article are of interest to students, graduate students, professors, representatives 
of public authorities interested in the study of issues related to the commercialization of Russian space. 

Keywords: world space market, space commercialization, new spacefaring nations, space activities, venture 
capital funding, start-up space ventures.
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Введение
   Исторически освоение космоса представляло 
собой деятельность по мирному исследованию и 
использованию космического пространства. К кон- 
цу ХХ века в мировой космонавтике произошли 
серьезные изменения. Многие отрасли производ- 
ства и услуг в мировой экономике получили допо- 
лнительные ощутимые импульсы развития от 
кооперации с предприятиями, занятыми в косми- 
ческой сфере. С начала XXI века космическая дея- 
тельность стала объектом повышенного внимания 
не только отдельных государств, но и глобальных 
корпораций, а также нового поколения технологи- 
ческих предпринимателей. Возросла  роль между- 
народного сотрудничества в области освоения 
космоса, началась коммерциализация космической 
деятельности. Идеи о коммерческом использова- 
нии космического пространства развивал Х.Л. Ван 
Траа-Энгельман, уделяя внимание развитию пра- 
вовых моделей разрешения противоречий между 
интересами публичного и частного характера в об- 
ласти исследования и использования космического 
пространства [19]. Франс вон дер Данк сформули- 
ровал концепцию требований к национальному 
космическому законодательству в условиях ком- 
мерциализации космических операций [20]. Про- 
цессы коммерциализации космоса  обстоятельно 
рассматриваются в работах таких отечественных 

ученых, как Д.Б. Пайсон (механизмы государст-
венно-частного партнерства), Е.М. Мекаева (пер-
спективы коммерческого использования космо-
са), О.А. Сапрыкин (коммерциализация полетов 
к Луне), Е.Ю. Хрусталёв (системный подход к кос-
мической деятельности).

На сегодняшний день мировой космический 
сектор демонстрирует стабильное и динамичное 
развитие, что обусловлено процессами активного 
трансфера передовых космических технологий из 
оборонной сферы в гражданскую, появлением на 
этой основе широкого комплекса коммерческих 
товаров и услуг, связанных с космическими 
разработками и ракетно-космической индустрией 
в целом. Вышеперечисленные факторы способст- 
вуют коммерциализации различных видов косми- 
ческой деятельности и научно-техническому прог- 
рессу космической промышленности, разработке и 
реализации космических технологий, что в свою 
очередь, значительно усиливает отраслевую 
конкуренцию на мировом, межрегиональном, 
межгосударственном и национальном уровнях.

Однако одной из проблем, с которой сталки-
ваются исследователи является разрозненность 
данных о пусковых мощностях отдельных стран, а 
также отсутствие единой статистики и методоло-
гии частного инвестирования в космической про-
мышленности. В рамках нашего исследования мы 
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предпринимаем попытку систематизации открытых 
статистических данных о запусках космических ле-
тательных аппаратов в зарубежных странах. Осо-
бое внимание мы уделяем изучению механизмов 
финансирования космических проектов, а также 
формулируем гипотезу о перспективных направ-
лениях совершенствования международного кос-
мического права в соответствии со сложившимися 
новыми реалиями. 

 Для достижения цели исследования авторы 
преимущественно опирались на следующий ме-
тодологический инструментарий: комплексный 
анализ статистических данных запусков косми-
ческих летательных аппаратов, сравнительная 
оценка государственных подходов к коммерческо-
му использованию космоса и результатов взаимо-
действия частного и государственного секторов 
в космической деятельности, а также сравнитель-
но-правовые методы исследования и синтез. Дан-
ный методологический арсенал применялся авто-
рами как наиболее эффективный для построения 
необходимой статистической базы, определения 
и анализа международных правовых источников, 
регулирующих космическую деятельность и оцен-
ки современных методов государственной поддер-
жки программ коммерциализации космической 
промышленности.

Современный этап развития мирового 
космического рынка

В XX веке производство ракет-носителей (да-
лее – «РКН») и космических аппаратов (далее – 
«КА») рассматривалось как сфера со слабым 
коммерческим потенциалом, ориентированная на 
фундаментальные научные или оборонные цели: 
технологии являлись объектом государственной 
тайны, а производственные и инновационные ци-
клы считались чрезмерно длительными. Сегодня 
производные космические рынки: навигационные 
услуги, дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), 
а также эксплуатация спутников связи и передачи 
данных являются привлекательными для частных 
инвесторов [5]. 

Коммерциализация космической деятельности 
развивается, с одной стороны, в результате целе-
направленной государственной политики, а с дру-
гой, – как ответ на объективные потребности бизне-
са в масштабном внедрении и применении косми-
ческих технологий. Только в сегменте спутниковой 
связи каждый доллар, вложенный в производство 
космических аппаратов, приносит инвесторам до 
30 долларов прибыли. В связи с этим космиче-
ская отрасль обладает серьезной инвестиционной 
привлекательностью. Расширение рынка и посту-
пательное увеличение количества его участников 
оказывают положительное влияние на рост оборота 
финансовых средств в отрасли. 

Космическая индустрия превратилась в круп-
нейшую отрасль мировой экономики, обороты ко-
торой превышают 380 миллиардов долларов [18]. 
Многие государства формируют доходные статьи 
своих бюджетов за счет развития новых инноваци-
онных сегментов космического рынка: спутнико-
вой навигации, систем глобального позициониро-
вания, телекоммуникаций. Например, объем рынка 
услуг по запуску космических аппаратов в 2017 
году составил 8,9 млрд долларов, а к 2025 году, по 
некоторым оценкам, достигнет 27,2 млрд долларов 
с совокупным среднегодовым темпом роста в тече-
ние прогнозируемого периода 15%. Растет спрос на 
малые спутники, что наряду с технологическими 
достижениями в разработке недорогих ракет-но-
сителей становится ключевым фактором, стимули-
рующим рост мирового рынка космических услуг 
в ближайшей перспективе [3].

Растущий интерес частных компаний к космосу 
сопровождается возникновением специализирован-
ных совместных предприятий и подразделений по 
«генерации» инновационных идей [9]. Коммерциа-
лизация космической деятельности предоставляет 
предпринимателям большие возможности позво-
ляет получать существенный доход не только раз-
работчикам космических систем, но и пользовате-
лям [21]. Общие мировые доходы от коммерческой 
деятельности превысили объемы государственных 
расходов на космос ещё в 1996 году. Уже в тот пе-
риод доля коммерческих космических программ 
в общем объеме реализованных космических про-
ектов в странах Европейского Союза составляла 
60% (в России – от 10 до 12%). В середине 2000-х 
годов ежегодный прирост объема мирового косми-
ческого рынка составлял 30 – 40 млрд долларов [1]. 
В период мирового экономического кризиса 2008 
года большинству стран, занимающихся разработ-
кой космических программ, удалось не только со-
хранить объемы государственных ассигнований 
в космическую отрасль на докризисном уровне, но 
и постепенно их наращивать.

Международное частное космическое право
Коммерческий сектор мирового космического 

рынка развивается в условиях парадигмы между-
народного правового регулирования, возникшей 
в конце 60-х – начале 70-х годов ХХ века. Между-
народное космическое право рассматривалось как 
отрасль международного публичного права и пра-
ктически не изменялось в условиях активной ком-
мерциализации космоса. Договоры Организации 
Объединенных Наций по космосу регулировали те 
аспекты деятельности государств, которые преи-
мущественно были связаны с оборонными и науч-
ными задачами. С увеличением количества стран, 
занимающихся космической деятельностью между-
народное космическое законодательство столкну-
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лось с трудностями в определении различных ин-
тересов стран в рамках космической деятельности. 

Существующее космическое право не содержит 
норм, позволяющих создать эффективный между-
народно-правовой режим, способствующий ком-
мерческой эксплуатации космического пространст-
ва. В погоне за возможными сверхдоходами некото-
рые страны самостоятельно разрабатывают новые 
законы, что, по мнению некоторых исследователей, 
в конечном итоге приводит к новой «золотой ли-
хорадке» среди космических держав [23]. В то же 
время, практика показала, что в международном 
космическом праве отсутствует четкая правовая ре-
гламентация таких вопросов, как:

– страхование рисков для космических аппа-
ратов;

– участие коммерческих компаний в освое-
нии космического пространства;

– защита информации и прав интеллектуаль-
ной собственности;

– перепродажа космического оборудования;
– космический туризм.
С 1999 года вопросы правового регулирования 

процессов коммерциализации космической дея-
тельности становятся приоритетными для ООН 
и обсуждаются на Третьей Конференции ООН по 
исследованию и использованию космического про-
странства в мирных целях (ЮНИСПЕЙС – III). В 
рамках работы ЮНИСПЕЙС – III государства – 
участники формулируют подходы к разработке 
мирового космического права в новых условиях, 
обсуждают глобальную стратегию использования 
возможностей космической техники в целях со-
здания условий для устойчивого развития, опре-
деляют пути улучшения благосостояния человече-

ства с помощью космической науки и техники [8]. 
Вместе с тем стоит подчеркнуть, что насущная по-
требность в формировании новой отрасли между-
народного права – международного космического 
частного права пока не нашла отражения на уровне 
разработки новых юридических норм, регламен-
тирующих деятельность субъектов коммерческого 
использования космоса [2]. Национальное косми-
ческое право, в свою очередь, должно обеспечи-
вать гарантии частных предпринимателей, снижая 
ответственность частного бизнеса, так как только 
ограничение риска для частных инвесторов создаст 
условия для полномасштабной коммерциализации 
космической индустрии [21]. 

Структурный анализ активности стран «косми-
ческого клуба»

На фоне коммерциализации космической де-
ятельности заметно растет количество запусков 
космических летательных аппаратов, существенно 
расширяется диапазон целевого назначения орби-
тальных спутников. 

Анализируя данные, предоставленные Управ-
лением ООН по вопросам космического простран-
ства (United Nations Office for Outer Space Affairs, 
UNOOSA), можно сделать вывод, что c 1957 года 
в космос было запущено в общей сложности 8 608 
объектов [20]. Информационный ресурс «Индекс 
объектов, запускаемых в космическое простран-
ство» (The Online Index of Objects Launched into 
Outer Space) обнародовал сведения, свидетельст-
вующие о том, что в начале 2019 года на орбите 
Земли находится 5 164 спутника [15]. В таблице 1 
мы представляем сводную классификацию спут-
ников по их текущему статусу в космическом про-
странстве:

Таблица 1. Категории спутников по их текущему расположению в космосе на 2019 год

Орбитальные спутники Неорбитальные аппараты
на орбите 3869  прекратившие существование на орбите 1798

на Геостационарной орбите (GSO) 1124 возвращенные на Землю 1357
на гелиоцентрической орбите 64 сошедшие с орбиты 198

на орбите увода / орбите для хранения 
ядерных отходов 58 на Луне 50

на селеноцентрической орбите 19 на Марсе 15
ареоцентрические 14 на Венере 15

межзвёздные 4 на астероиде Рюгу 3
точка лагранжа L2 в системе Солнце – Земля 4 на Комете 67P 2
точка лагранжа L1 в системе Солнце – Земля 3 на астероиде Эрос 1

точка лагранжа L2 в системе Земля – Луна 1 Всего 3439
на орбите вокруг астероида Бенну 1 – –

на орбите планеты Церера 1 – –
на орбите вокруг астероида Рюгу 1 – –

барицентрические 1 – –
Всего 5164 – –

Источник: составлено авторами по данным Online Index of Objects Launched into Outer Space
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О том, что космическая деятельность стано-
вится приоритетом технологического развития для 
многих стран, свидетельствует совокупные данные 

о космических запусках в разбивке по странам по 
состоянию на начало 2019 года:

Таблица 2. Данные о запусках космических летательных аппаратов за период 1957–2019 гг.

Страна – правообладатель спутника Количество 
спутников, ед.

Количество 
спутников, %

Majors / Ведущие космические державы
США 3113 37
РФ (как правопреемник СССР) 3543 42
Китай 482 6
Япония 251 3
Индия 112 1,3

Pace-setters / Страны, задающие темпы развития
Франция 145 2
Великобритания 102 1,2
Германия 77 0,9
Италия 40 0,5
Бельгия 32 0,4
Люксембург 26 0,3
Испания 25 0,3

Newcomers / Новички
Южная Корея 36 0,4
Бразилия 30 0,4
Индонезия 18 0,2
Аргентина, Саудовская Аравия 15 0,2
Мексика 14 0,2
Турция 13 0,2
Дания, Сингапур 12 0,1
ОАЭ, Тайвань, Таиланд, Нидерланды 10 0,1
Малайзия, Казахстан 9 0,1
Алжир, Чехия, Вьетнам, Пакистан, Египет, Уругвай 6 0,1
Южная Африка, Иран, Финляндия 5 0,1
Филиппины, Швейцария, Нигерия, Перу, Литва, Польша, Чили 4 0,04
Азербайджан, Австрия, Венесуэла, Беларусь, Марокко, Греция, 3 0,03
Северная Корея, Эквадор, Болгария, Папуа Новая Гвинея, Бангладеш, 
Колумбия 2 0,02

Португалия, Словакия, Катар, Кения, Ирак, Эстония, Лаос, Латвия, Коста 
Рика, Боливия, Бутан, Туркменистан, Румыния, Новая Зеландия, Монголия, 
Иордания, Гана, Венгрия, Ангола

1 0,01

Niche players / Нишевые игроки
Канада 53 0,6
Австралия 23 0,3
Израиль 22 0,3
Швеция 15 0,2
Норвегия 11 0,1
Украина 8 0,1
Всего 8 431

Источник: составлено авторами по данным Online Index of Objects Launched into Outer Space
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В 2019 году в мире было выведено на орбиту 
523 коммерческих спутника. При этом лидирующи-
ми странами по темпам наращивания группировок 
коммерческих сателлитных систем являются Вели-
кобритания (43 единицы), Канада (36 единиц), Ар-
гентина (16 единиц), Австралия и Бразилия (по 10 
единиц) [19]. 

Классификация стран, исследующих 
космическое пространство

На основе данных, приведенных в таблице 2 мы 
провели классификацию стран и разделили их на че-
тыре группы: «Majors», «Pacesetters», «Newcomers» 
и «Niche players». Классификация проводилась 
с учетом следующих параметров: 

– способность страны самостоятельно осу-
ществлять пилотируемые запуски;

– темпы развития космической отрасли;
– объемы государственных ассигнований на

реализацию космических программ (без учета бюд-
жетов, формируемых в рамках международных ор-
ганизаций);

– объемы частных инвестиций в космиче-
скую деятельность. 

«Majors» («космические сверхдержавы») – го-
сударства, которые самостоятельно осуществляют 
пилотируемые космические полеты, реализуют 
масштабные космические программы и обладают 
крупнейшими группировками орбитальных спут-
ников. СССР и США были первыми государствами, 
которые реализовали космические проекты в целях 
научных исследований внеземного пространства, 
использования космических аппаратов для реше-
ния прикладных задач, в том числе военных, а так-
же пилотируемые полеты на околоземную орбиту 
и на Луну [6]. С учетом указанных критериев клас-
сификации в эту группу стан мы отнесли Индию, 
выделяющую сегодня на космические программы 
весьма значительные средства. 

К «Pace-setters» («космические державы, опре-
деляющие динамику мирового рынка») мы относим 
государства, которые за последние 20 лет активно 

наращивали технологический потенциал и разра-
батывали коммерческие космические программы. 
К примеру, Франция, Германия и Италия обладают 
значительными техническими возможностями, но 
их программы все же уступают по масштабу и бюд-
жету крупнейшим космическим державам.

В группе «Newcomers» («новички») – страны, 
которые ранее не обладали необходимыми ресур-
сами для развития космического сектора. В насто-
ящее время космическая деятельность становится 
одним из приоритетов их государственной полити-
ки, что подтверждается разработкой этой группой 
стран собственных технологий создания ракет-но-
сителей, космических аппаратов, бортового обору-
дования. Вместе с тем, для этих стран существует 
необходимость заключения международных дого-
воров универсального, регионального или двусто-
роннего характера о сотрудничестве в космическом 
пространстве в целях обеспечения запусков косми-
ческих летательных аппаратов на кооперационной 
основе.

«Niche players» («нишевые игроки») – это стра-
ны, которые способны обеспечить финансирование 
отдельных миссий (часто в рамках совместных или 
международных программ). Такие страны имеют 
промышленно развитую экономику и космический 
потенциал мирового уровня, но их деятельность 
сосредоточена на конкретных прикладных техно-
логиях или рыночных нишах.

Роль малого бизнеса в мировой космической 
индустрии

В Российской Федерации и Соединенных Шта-
тах объем выделенных бюджетных средств на кос-
мический сектор в 2015 году составил около 0,2% 
ВВП, во Франции – 0,1%, в Японии – 0,06%, в сред-
нем по ОЭСР – меньше 0,05% [14]. Некоторым 
странам, например, Великобритании, Ирландии 
и Финляндии удается достигать значительных объ-
емов частных инвестиций в космический сектор на 
фоне сравнительно небольших бюджетных ассиг-
нований (таблица 3).

Таблица 3. Показатели финансирования космических программ по отдельным странам по состоянию 
на 2018 год

Страна
Государственный бюджет 
на космическую отрасль, 

(евро)

Объем частных инвестиций, 
(евро)

Великобритания 255 млн 344 млн

Ирландия 15 млн 56 млн

Финляндия 19 млн 50 млн

Источник: составлено авторами по данным ESPI Report: Space Venture Europe 2018 и ESA Report
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Есть основания полагать, что важным фактором, 
определяющим структуру и объемы финансирова-
ния космической деятельности, является доля ма-
лых и средних предприятий (МСП) в ВВП. В табли-

це 4 приводится сопоставление общего количества 
МСП и числа зарегистрированных космических 
МСП в отдельных странах-участниках ЕКА. 

Таблица 4. Количественное соотношение космических и некосмических МСП стран ЕКА на начало 
2019 г.

Страна
Общее 

количество
МСП

МСП, зарегистрированные в ЕКА
Зарегистрировано 

в ЕКА (ед.)
% от зарегистрированных 

в ЕКА
Pace-setters

Италия 3 664 427 76 14,05
Франция 2 889 342 70 12,94
Германия 2 350 434 64 12,01
Великобритания 1 912 780 64 11,83
Испания 2 450 710 42 7,76
Бельгия 598 086 24 4,44
Люксембург 31 294 5 0,93

Newcomers
Нидерланды 1 084 015 33 6,1
Греция 829 677 29 5,37
Швейцария 136 193 24 4,44
Ирландия 250 143 13 2,41
Чехия 994 419 12 2,22
Австрия 317 097 11 2,04
Польша 1 591 646 10 1,85
Дания 207 110 8 1,48
Португалия 802 250 8 1,48
Румыния 450 044 7 1,3
Финляндия 226 361 6 1,11
Венгрия 532 287 4 0,74
Эстония 67 062 3 0,56
Словения 133 615 1 0,19

Niche players
Канада 1 174 695 13 2,41
Швеция 681 156 7 1,3
Норвегия 290 308 4 0,74
Всего 23 665 151 538 –

Источник: составлено авторами по данным ESA Database: Registered SMEs per Country

По данным Европейского Космического Агент-
ства (ЕКА) в 2018 году на территории Европейско-
го Союза было учреждено 538 космических МСП. 
Наибольшее количество космических МСП на-
ходится на территории стран, определяющих ди-
намику развития мирового космического рынка, 
таких как Италия, Франция, Германия, Великоб-
ритания, Испания. 

В зависимости от направленности бизнеса ЕКА 
классифицирует космические МСП по следующим 
основным видам деятельности [16]:

1. Техническая поддержка НИОКР и / или ин-

новационной продукции (Technical support to R&D 
and/or product innovation);

2. Космическая система: передовые про-
граммные технологии (Space system: advanced 
software technologies);

3. Системный анализ и разработка (System
analysis & design);

4. Система наземных станций (Ground station
system); 

5. Методы и инструменты структурного про-
ектирования и верификации (Structural design & 
verification methods & tools);
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6. Компоненты и технологии автоматизации
и робототехники (Automation & robotics components 
& technologies);

7. Глобальная навигационная спутниковая
система и наземные технологии (GNSS system & 
ground-related technologies). 

Стоит также отметить, что Всемирный эконо-
мический форум в партнерстве с Массачусетским 
Технологическим институтом разработал Систему 
оценки устойчивости космического пространства 
(Space Sustainability Rating system). Коммерческим 
космическим предприятиям будет предоставлена 
возможность добровольно пройти оценку своей 
миссии для определения степени соответствия от-
дельных спутников или сателлитных систем руко-
водящим принципам обеспечения долгосрочной 
устойчивости космоса. Внедрение системы оценки 
устойчивости космического пространства приведет 
к повышению транспарентности подходов субъек-
тов космической деятельности к предупреждению 
образования космического мусора, при этом не рас-
крывая никакой конфиденциальной или служебной 
информации о проводимой ими миссии [12].

Новые формы предпринимательства 
в космической сфере

Поддержка и развитие космической промыш-
ленности за счет приоритетного развития парт-
нерских отношений с малыми и средними пред-
приятиями является универсальным подходом для 
большинства стран, активно поддерживающих 
космическую отрасль. Государства, которым уда-
лось сбалансировать экономические интересы пра-
вительства и частных инвестиционных групп на 
уровне государственной политики демонстрируют 
высокую степень готовности к коммерциализации 

и к выходу на мировой рынок космических товаров 
и услуг. В США, Японии, Великобритании, Герма-
нии и Франции активно создаются венчурные ком-
пании, объем инвестиций в которые с 2000 по 2016 
год составил порядка 13,3 млрд долларов [13]. На 
этом фоне на мировом космическом рынке появ-
ляются «космические компании» и «космические 
стартапы» [10].

Под «космическими компаниями» («space 
companies») понимаются юридические лица, де-
ятельность которых направлена на производство 
спутников, ракет-носителей, спутникового назем-
ного оборудования. Космические компании оказы-
вают услуги в области систем спутникового телеви-
дения, радиовещания, широкополосной связи. При-
мерами таких компаний являются: американская 
DirecTV и индийская DISH TV (спутниковое теле-
видение), американская Sirius XM (спутниковое ра-
дио), европейские Intelsat Ltd., SES Global и Eutelsat 
(коммерческие спутники связи).

«Космические стартапы» («start-up space 
ventures») представляют собой стартапы с вен-
чурным финансированием, которые создаются 
с расчетом на быстрый рост и высокую капита-
лизацию. С 2000 по 2018 год космические стар-
тапы привлекли более 21,8 млрд долларов, из них 
8,4 млрд долларов в форме венчурного капитала, 
3,1 млрд долларов – стартового (посевного) капи-
тала, и 4,7 млрд долларов – долгового финанси-
рования. За этот период в США, России, Японии, 
Канаде и странах Европы было создано более 220 
космических стартапов, которые нашли финансо-
вую поддержку у «бизнес-ангелов» и венчурных 
компаний. В таблице 5 приведены основные фор-
мы взаимодействия инвесторов и стартапов в кос-
мической отрасли:

Таблица 5. Категории инвесторов космической отрасли по состоянию на 2018 год

Виды 
инвесторов

Характеристика 
инвесторов

Диапазон 
инвестиций 

в космическую 
деятельность

Форма 
инвестиций

Примеры 
сделок

Ангел-инвестор
(бизнес-ангел)

«Опытные» или аккредитован-
ные инвесторы, инвестирующие 
свои денежные средства в моло-
дые развивающиеся компании

50 000–1 млн 
долларов

Собственный 
капитал (Equity)

В 2015 году Дилан Тей-
лор вложил 250 000 
долларов в York Space 
Systems

Венчурная 
компания

Компания – посредник, при-
влекающая за счет средств  ин-
весторов капитал, инвестируе-
мый в проекты с высоким уров-
нем риска

2–75 млн 
долларов

Привилегиро-
ванные акции 

траншей (Серии 
A, B, C)

Kymeta за несколько ра-
ундов привлекла 144 млн 
долларов венчурного ка-
питала (2012–2019 гг.)

Частная 
инвестиционная 
компания 
(инвестиционный 
фонд)

Частная организация, основной 
задачей которой является фор-
мирование пула (фонда) мате-
риальных, финансовых и интел-
лектуальных ресурсов для после-
дующего их вложения в активы, 
способные принести прибыль за 
счет роста их стоимости

100 млн –
1 млрд 

долларов

Собственный 
капитал (Equity)

В 2009 и 2011 гг. фонд 
Aabar Investments вло-
жил 490 млн долларов в 
Virgin Galactic
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Виды 
инвесторов

Характеристика 
инвесторов

Диапазон 
инвестиций 

в космическую 
деятельность

Форма 
инвестиций

Примеры 
сделок

Корпорации

Корпорации, использующие 
CAPEX как для реализации но-
вых проектов, так и для инвести-
рования в уже существующие

100 млн –
1 млрд 

долларов

Собственный 
капитал (Equity)

OneWeb получил 1,7 
млрд долларов инвес-
тиционного капитала от 
SoftBank, Intelsat и др. 
в 2015 и 2016 гг.

Банки

Частные и государственные бан-
ки, предоставляющие долговое 
финансирование сверх собствен-
ного капитала

100 млн –
1 млрд 

долларов

Конвертируемые 
в акции долговые 

обязательства 
(Convertible 

bonds)

В 2015 году COFACE 
предоставил O3b 
184 млн долларов

Рынки капиталов
Привлечение капитала путем 
проведения Initial Public Offering 
(IPO)

100 млн –
1 млрд 

долларов

Собственный 
капитал (Equity)

Iridium в 2014 г. привлек 
170 млн долларов на IPO

Источник: составлено авторами по данным «Start-Up Space: Updated on Investment in Commercial Space 
Ventures»

Инвестиционная активность в космической от-
расли находится в последние годы на стабильно 
высоком уровне: объем инвестиций в космические 
стартапы составил 2,8 млрд долларов в 2015 году, 
3 млрд долларов в 2016 году, 2,6 млрд долларов в 
2017 году и 3,2 млрд долларов в 2018 году [10]. 

Заключение
Проведенное нами исследование позволяет сде-

лать ряд выводов:
1. Существующее диспозитивное междуна-

родное правовое регулирование космической дея-
тельности требует актуализации. Назрела необхо-
димость разработки новых норм международного 
частного космического права, направленных на 
обеспечение процессов коммерциализации косми-
ческой деятельности.

2. Расширяется круг стран, осуществляющих
исследовательские и прикладные космические про-
граммы. Исходя из экономических и политических 
интересов новые игроки концентрируются на ни-
шевой, но весьма эффективной конкурентной стра-
тегии в отношении космических супер-держав.

3. Коммерциализация космической деятель-
ности сопровождается стремительным ростом доли 
частных инвестиций в общем объёме финансирова-

ния космических программ. Мы наблюдаем опреде-
ленную взаимосвязь между уровнем предпринима-
тельской активности государств и их потенциалом 
развития космической деятельности.

Коммерциализация космической деятельности 
влечет за собой усиление конкуренции между стра-
нами и корпорациями. Для создания стратегиче-
ских преимуществ и максимизации экономической 
отдачи от космической деятельности требуется раз-
работка и реализация внятной, сфокусированной 
и долгосрочной государственной политики. Особо 
вопрос коммерциализации космической деятель-
ности актуален для России, институты развития 
которой показывают пока весьма скромные резуль-
таты в этой сфере, а законодательство, способное 
создать условия для активного формирования част-
ной предпринимательской инициативы в космосе 
ещё не разработано. Рассмотренные направления 
развития частного предпринимательства в косми-
ческой сфере и сформулированные выводы позво-
ляют заложить необходимую научно-обоснован-
ную идеологию в развитие регулирующей системы 
российского частного космоса как новой сферы 
хозяйствования, особо востребованного в условиях 
цифровизации экономики.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОСНОВЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА

И.Н. Корабейников1, Л.А. Солдатова2, А.В. Курлыкова3
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Аннотация. Актуальность заявленной в статье проблемы обусловлена тем, что несмотря на наличие 
множества научных исследований по проблемам финансирования жилищного строительства, в настоя-
щее время отсутствует решение обозначенной проблемы и существует явная необходимость в совершен-
ствовании механизма финансирования жилищного строительства на основе дифференцированного под-
хода. Цель статьи заключается в разработке рекомендаций по совершенствованию механизма финан-
сирования жилищного строительства на основе дифференцированного подхода. Гипотеза исследования 
заключается в возможности использования дифференцированных инструментов и методов в процессе 
совершенствования механизма финансирования жилищного строительства для обеспечения доступно-
сти жилья отдельным группам населения с низкими и средними доходами.

В статье применен следующий инструментарий научных исследований: сравнение, исчисления разниц, 
метод хронологического и нормативного анализа, логический метод, а также методы индукции и моде-
лирования. Дифференцированный подход основывается на методах группировки и сегментирования групп 
населения по нескольким атрибутивным признакам.

В рамках данного подхода предложены рекомендации и способы формирования финансовой поддержки 
различных категорий населения. В статье представлена сегментация различных групп населения с целью 
улучшения их жилищных условий; определены основные элементы механизма финансирования жилищного 
строительства на основе дифференцированного подхода; разработан алгоритм выбора способа финан-
сирования жилищного строительства для различных групп населения в соответствии с мультиатри-
бутиными сегментами. Научная новизна исследования заключается в развитии теоретических и мето-
дических положений по совершенствованию механизма финансирования жилищного строительства на 
основе дифференцированного подхода, предполагающего учет характеристики отдельных групп населе-
ния в целях обеспечения доступности жилья для граждан со средними и низкими доходами. Значимость 
результатов заключается в том, что разработанные рекомендации возможно применить на различных 
уровнях в том числе муниципальном, региональном и федеральном, что позволит эффективно использо-
вать бюджетные средства и повысить качества жизни населения. Материалы статьи могут быть по-
лезны как для специалистов, работающих в сфере жилищного строительства, так и для преподавателей 
и обучающихся на экономических направлениях.

Ключевые слова: жилищное строительство, дифференцированный подход, механизм финансирова-
ния, мультиатрибутивный сегмент.
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IMPROVING THE MECHANISM OF FINANCING HOUSING CONSTRUCTION 
BASED ON A DIFFERENTIATED APPROACH

I.N. Korabeynikov1, L.A. Soldatova2, A.V. Kurlykova3

Orenburg State University, Orenburg, Russia
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Abstract. The urgency of the problem stated in the article is due to the fact that despite the presence of a lot of 
scientific research on housing finance problems, there is currently no solution to this problem and there is a clear 
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Совершенствование механизма финансирования жилищного строительства на основе дифференцированного 
подхода

need to improve the housing finance mechanism based on a differentiated approach. The purpose of the article is 
to develop recommendations for improving the mechanism for financing housing construction based on a differ-
entiated approach. Within the framework of this approach, recommendations and ways of forming financial sup-
port for various categories of the population are proposed. The hypothesis of the study is the possibility of using 
differentiated tools and methods in the process of improving the mechanism for financing housing construction to 
ensure affordable housing for certain low- and middle-income groups of the population.

The article applies the following research tools: comparison, calculus of differences, a method of chronologi-
cal and normative analysis, a logical method, as well as methods of induction and modeling. The differentiated 
approach is based on the methods of grouping and segmentation of population groups according to several at-
tribute attributes.

The article presents the segmentation of various population groups in order to improve their living conditions; 
identified the main elements of the housing finance mechanism based on a differentiated approach; аn algorithm 
has been developed for choosing a method of financing housing construction for various groups of the popula-
tion in accordance with multi-attribute segments. The scientific novelty of the study is to develop theoretical and 
methodological guidelines for improving the mechanism for financing housing construction based on a differenti-
ated approach that involves taking into account the characteristics of certain groups of the population in order to 
ensure affordable housing for citizens with middle and low incomes. The significance of the results lies in the fact 
that the developed recommendations can be applied at various levels, including municipal, regional and federal, 
which will allow efficient use of budget funds and improve the quality of life of the population. The materials of 
the article can be useful both for professionals working in the field of housing construction, and for teachers and 
students in economic fields.

Keywords: housing construction, differentiated approach, financing mechanism, multiattributive segment.
Cite as: Korabeynikov, I.N., Soldatova, L.A., Kurlykova, A.V. (2019) [Improving the mechanism of financ-

ing housing construction based on differentiated approach]. Intellekt. Innovatsi. Investitsii [Intellect. Innovation. 
Investments]. Vol. 7, pp. 64-75. DOI: 10.25198/2077-7175-2019-7-64.

Введение
В связи с реформированием системы жилищ-

ного строительства в РФ, ориентированным на 
повышение доступности и качества строящегося 
жилья, все более значимо встают вопросы финан-
сирования данного вида деятельности. Несмотря 
на наличие множества научных исследований по 
представленной теме, в настоящее время отсутст-
вует однозначная позиция на решение обозначен-
ной проблемы и существует явная необходимость 
в теоретико-методическом обосновании совершен-
ствования механизма финансирования жилищного 
строительства на основе дифференцированного 
подхода, что свидетельствует об актуальности про-
водимого исследования. 

В ходе исследования была выделена следующая 
научная проблема – неразвитость научно-методи-
ческого инструментария совершенствования меха-
низма финансирования жилищного строительства 
на основе дифференцированного подхода.

Гипотеза исследования заключается в возмож-
ности использования дифференцированных инстру-
ментов и методов в процессе совершенствования 
механизма финансирования жилищного строитель-
ства для обеспечения доступности жилья отдельным 
группам населения с низкими и средними доходами.

Цель исследования заключается в разработке 
рекомендаций по совершенствованию механизма 
финансирования жилищного строительства на ос-
нове дифференцированного подхода. 

Задачи исследования: 

– предложить сегментацию различных
групп населения с целью улучшения их жилищ-
ных условий;

– определить основные элементы механизма
финансирования жилищного строительства на ос-
нове дифференцированного подхода;

– разработать алгоритм выбора способа фи-
нансирования жилищного строительства.

Практическая значимость исследования заклю-
чается в том, что разработанные рекомендации воз-
можно применить на различных уровнях террито-
риального деления на базе дифференцированного 
подхода, в том числе муниципальном, региональ-
ном и федеральном, что позволит эффективно ис-
пользовать бюджетные средства и повысить качест-
во жизни населения.

Обзор и анализ литературы
Анализируя степень разработанности темы 

исследования, необходимо отметить, что в совре-
менной экономической литературе существуют 
различные научные публикации, материал которых 
представляет особый интерес для данного иссле-
дования. Теоретическим аспектам исследования 
финансовых отношений и проявления их особенно-
стей при формировании механизмов обеспечения 
и развития рынка жилья, жилищного строительст-
ва, жилищной политики и жилищного хозяйства 
посвящены научные труды С.В. Барулина, В.С. Кус-
марцевой, И.Б. Кушнир, А.Д. Мурзина, Т.И. Моро-
зовой, И.С. Павлова и др. [1, 8, 11-13].
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Отдельные вопросы исследования финансовых 
инструментов обеспечения жильем определённых 
категорий граждан и реализации целевых программ 
развития жилищного строительства и хозяйства 
рассматривали в своих трудах И.Ф. Гареев, Е.А. Ер-
макова, Е.И. Евсеевой, Э.Д. Капелюшный, С.С. Ки-
риллова, В.С. Кусмарцева, О.А. Ковалёва и др. [3-6, 
9]. Проблемы развития жилищного строитель-
ства на региональном уровне изучены в работах 
Е.Г. Чмышенко, И.Н. Корабейникова, Р.Г. Тваури, 
Л.А. Солдатовой [15, 17].

Анализ различных точек зрения учёных, иссле-
довавших финансовые отношения и проявления 
их особенностей при формировании механизмов 
обеспечения и развития рынка жилья и жилищного 
строительства позволяет выделить следующее. Не-
смотря на множество точек зрения по данному во-
просу, наиболее применимым является системный 
подход к сущности финансовых отношений при 
формировании механизмов обеспечения и развития 
жилищного строительства. По мнению С.В. Барули-
на, В.С. Кусмарцевой, финансы жилищного строи-
тельства представляют собой совокупность финан-
сов заказчика (инвестора) и финансов подрядчика, 
а также средства, предназначенные для финанси-
рования затрат во вновь создаваемые, обновляемые 
и модернизируемые основные фонды [1]. С.С. Ки-
риллова, И.Ф. Гареев отмечают, что при формиро-
вании механизма финансирования развития жилищ-
ного строительства целесообразно выделять внеш-
ние источники финансовых ресурсов [2, 9].

На основе проведённого исследования по про-
блемам формирования механизмов обеспечения 
и развития рынка жилья и жилищного строительства 
нормативно-правовых актов, а также трудов таких 
авторов, как И.Б. Кушнир, А.Д. Мурзина, И.С. Пав-
лова, А.С. Старовойтова, А.В. Курлыкова, Д.Ю. Во-
ронова было обобщено следующее [8-10, 12-14].

Во-первых, основным источником финансовых 
ресурсов является собственный капитал строи-
тельных компаний, но в российской практике дан-
ный источник крайне ограничен и его недостаточ-
но для осуществления непрерывного строительно-
го процесса. 

Во-вторых, среди трех базовых видов привле-
ченных и заемных ресурсов наиболее распростра-
ненными являются средства долевых участников 
(физических и юридических лиц). 

В-третьих, значительным источником является 
ипотечное жилищное кредитование населения. Сле-
дует отметить, что каждый из источников имеет свои 
преимущества и недостатки и оказывает непосредст-
венное влияние на строительный процесс в стране.

Интересны точки зрения зарубежных ученых на 
вопросы финансирования жилищного строительст-
ва. Так Timothy Blackwell и Sebastian Kohl в своем 
исследовании национальных систем финансирова-

ния жилья сравнивают изменения в режимах ипо-
течного финансирования в историческом аспекте 
[19]. Philip Ashton и Brett Christophers проводят 
оценку финансирования жилищного строительства 
в США после кризиса. Ученые пришли к выводу, 
что ипотечный рынок формирует новый набор про-
тиворечий и конфликтов между ликвидностью рын-
ка и принятием риска, с одной стороны, и перво-
начальными проблемами финансовой безопасности 
и устойчивости, с другой [20]. Keith Jacobs и Tony 
Manzi рассматривают концепцию «финансовости» 
к управлению, организационному поведению и со-
циальному взаимодействию в жилищном секторе. 
В своём исследовании авторы выдвинули пред-
ложения по практической реализации концепции 
финансирования жилищного строительства в трех 
масштабах: структурный, институциональный и 
индивидуальный. 

При всем разнообразии представленных резуль-
татов исследований, стоит отметить, что в них не 
в достаточной степени проработаны вопросы ис-
пользования дифференцированного подхода к со-
вершенствованию механизма финансирования 
жилищного строительства. Следует отметить, что 
результаты исследования, представленные в данной 
статье, являются актуальными и своевременными, 
так как для повышения качества жизни населения 
и повышения эффективности использования бюд-
жетных средств необходим четкий и понятный ме-
ханизм по определению мер поддержки различных 
групп населения с учетом доходов.

Методический инструментарий исследования
Для решения поставленных задач был применен 

следующий инструментарий научных исследова-
ний: сравнение, исчисления разниц, метод хроно-
логического и нормативного анализа, логический 
метод, а также методы индукции и моделирования. 
Дифференцированный подход основывается на ме-
тодах группировки и сегментирования групп насе-
ления по нескольким атрибутивным признакам. 

Информационную основу исследования со-
ставляют материалы Федеральной службы госу-
дарственной статистики Российской Федерации, 
Территориального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Оренбургской обла-
сти, а также данные Министерства строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Оренбургской области, специальная литература, 
собственные аналитические разработки. 

В ходе исследования был проведен анализ ос-
новных нормативно-правовых актов, регламен-
тирующих процесс финансирования жилищного 
строительства в РФ и выявлены отдельные катего-
рии граждан и способы их финансовой поддержки. 
Обобщенные результаты исследования представле-
ны в таблице 1. 
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Таблица 1. Классификация отдельных групп населения в целях обеспечения доступности жилья для 
граждан со средними и низкими доходами

Нормативные документы Категория 
граждан Способ поддержки

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей»

Семьи с детьми Материнский капитал

Постановление Правительства РФ от 15 июля 2013 г. № 598 
«О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года»

Сельское 
население

Предоставление за счет средств 
федерального бюджета социаль-
ных выплат для приобретения 
жилья посредством выдачи госу-
дарственных жилищных серти-
фикатов

Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. 
№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2015–2020 годы»

Молодые семьи 
и отдельные 

категории граждан
Предоставление субсидий

Федеральный закон, регламентирующий программу «Зем-
ский доктор»: статья 12 ФЗ №326 «Об обязательном меди-
цинском страховании в РФ».

Сельские 
медицинские 

работники

Единовременные выплаты в раз-
мере 1 миллиона рублей

Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ 
«О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспече-
ния военнослужащих» 

Военнослужащие
Предоставление целевого жи-
лищного займа и инвестирования 
для жилищного обеспечения

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. 
от 07.03.2018) «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 

Дети-сироты Предоставление жилого помеще-
ния. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 
от 03.08.2018) «Об образовании в Российской Федерации». 
Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Пра-
ва и свободы педагогических работников, гарантии их реа-
лизации.

Сельские 
учителя

Предоставление жилых помеще-
ний по договорам социального 
найма, предоставление жилых 
помещений специализированного 
жилищного фонда

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 
29.07.2018) «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». Статья 17. Обеспечение инвалидов жильем. 

Инвалиды
Предоставление жилого поме-
щения по договору социального 
найма.

Проект Приказа Федерального агентства научных органи-
заций «О некоторых вопросах предоставления молодым 
ученым организаций, подведомственных Федеральному 
агентству научных организаций, социальных выплат на при-
обретение жилых помещений в рамках реализации меропри-
ятий по обеспечению жильем молодых ученых основного 
мероприятия «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан» государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской» 

Молодые 
учёные

Предоставления социальных вы-
плат на приобретение жилых по-
мещений. Государственные жи-
лищные сертификаты.

Для проведения сегментации различных групп 
населения по выбору последующей государствен-
ной поддержки нами предлагается использовать 
карты потребительских групп, нуждающихся 

в поддержке, и кластеризацию.
Предлагаемая нами методика выбора мультиа-

трибутивных сегментов групп населения включает 
следующие этапы. 

Таблица 2. Характеристика отдельных групп населения в целях обеспечения доступности жилья для 
граждан со средними и низкими доходами

Категория Характеристика

Семьи с детьми
Граждане РФ, являющиеся родителями или законными представителями, занимающиеся 
воспитанием несовершеннолетних детей (родных, приемных, усыновленных, 
опекаемых)

Сельское население Граждане РФ, проживающее в сельских населённых пунктах, преимущественно 
занимающиеся сельским хозяйством
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Категория Характеристика

Молодая семья Граждане РФ, находящиеся в браке не мене 3 лет, либо имеющие детей, при этом ни 
один из супругов, не достиг 30-летнего возраста

Сельские медицинские 
работники

Граждане РФ, проживающее в сельских населённых пунктах, осуществляющие про-
фессиональную деятельность, направленную на лечение, диагностику и профилактику 
заболеваний

Военнослужащие Граждане РФ исполняющее должностные обязанности, связанные с прохождением во-
енной службы

Сельские учителя
Граждане РФ, проживающее в сельских населённых пунктах, осуществляющие профес-
сиональную деятельность, направленную на воспитание и обучение учащихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях

Молодые учёные Граждане РФ, имеющие научную степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или науч-
ную степень доктора наук в возрасте до 40 лет

Дети-сироты Граждане РФ, оставшиеся без попечения родителей

Инвалиды Граждане РФ, с ограниченными возможностями здоровья, вызывающими необходи-
мость его социальной защиты); необходимость его социальной защиты

Отдельные категории 
граждан Граждане РФ, нуждающиеся в мерах дополнительной социальной защиты

Работники бюджетной 
сферы

Граждане РФ, осуществляющие профессиональную деятельность в государственных 
и муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, культуры, социальной 
помощи и т. п.

Этап 1. Определение критериев сегментации 
групп потребителей нуждающихся в финансовой 
поддержке и имеющие соответствующие права на ее 
получение, согласно нормативно-законодательных 
актов, регламентирующих процесс развития финан-
сирования жилищного строительства в РФ. Согласно 
проведённому исследованию в таблице 2 приведены 
основные группы населения, нуждающиеся в мерах 
поддержки жилищного строительства.

Этап 2. Определение потребностей каждой вы-
бранной категории населения в государственной 
поддержке финансирования жилищного строи-
тельства. 

Этап 3. Выбор мультиатрибутивных сегментов 
групп населения, выявленных по нескольким при-
знакам и имеющим право на комплексные програм-
мы поддержки. 

Апробация предложенного инструментария 
привела к следующим результатам.

Результаты исследования
На основе анализа нормативно-законодатель-

ной базы, регулирующей процесс финансирования 
жилищного строительства выявлено, что основная 
группа проблем связана с недостатком финансово-
го обеспечения и функционирования финансового 

механизма реализации жилищной политики в РФ, 
а также с определением направлений и путей их 
устранения. Наличие данных проблем привело 
к значительному уменьшению количества и доли 
построенных трехкомнатных и четырехкомнатных 
квартир с 23% (2010 г.) до 16% (2017 г.), и с 11% 
(2010 г.) до 9% (2017 г.) соответственно (таблица 3). 
Средний размер построенных квартир уменьшился 
с 81,5 м2 (2010 г.) до 69,6 м2 (2017 г.). Население 
в большей степени ориентируется на строительство 
и приобретение более доступных однокомнатных 
квартир, их доля в построенных квартирах за 2010–
2017 гг. возросла с 34% до 46%.

Стоит отметить, что в рамках государственной 
жилищной политики уже предложены возможные 
виды, финансовые методы и инструменты госу-
дарственно (муниципально)-частного партнёрст-
ва в финансировании жилищного строительства 
и стимулировании роста платёжеспособного спро-
са населения на жильё (софинансирование феде-
ральных, региональных и муниципальных целе-
вых программ, долевое участие в муниципальных 
образований и частных строительных компаний, 
создание в составе региональных бюджетов фон-
дов развития жилищного строительства с участием 
частного бизнеса) [14, 15]. 

Таблица 3. Основные характеристики построенных в РФ квартир в 2000–2017 гг.

Наименование параметра 2000 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Число построенных квартир, тыс. ед. 373 717 1195 1167 1139
Средний размер построенных квартир, м2 общей площади 81,1 81,5 71,4 68,7 69,6
Распределение построенных квартир по видам кваpтиp, в % 
от общего ввода:
однокомнатные, % 20 34 43 46 46
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Наименование параметра 2000 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
двухкомнатные, % 29 32 30 29 29
трёхкомнатные, % 34 23 18 17 16
четырёхкомнатные и более, % 17 11 9 8 9

Источник: Российский статистический ежегодник. 2018: Стат. сб./Росстат. – М., 2018. – 694 с.
с использованием различных элементов управления финансами на основе

принципов:

Рисунок 1. Предлагаемый механизм финансирования жилищного

строительства на основе дифференцированного подхода
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Рисунок 1. Предлагаемый механизм финансирования жилищного строительства на основе дифферен-
цированного подхода

Поэтому нами предлагается совершенствование 
механизма жилищного строительства с учетом муль-
тиатрибутивных сегментов и на основе дифферен-
цированного подхода. Предлагаемый механизм раз-
вития жилищного строительства (рисунок 1) пред-
ставляет собой совокупность элементов управления 
финансами, методов и инструментов финансового 
обеспечения развития жилищного строительства, 
основываясь на принципах дифференцированного 

подхода для разработки комплексной программы 
поддержки различных групп населения. В отличие 
от существующего механизма он предполагает при-
менение дифференцированного инструментария 
финансирования жилищного строительства, согла-
сованного с использованием различных элементов 
управления финансами на основе принципов:

– ориентация на мультиатрибутивные сег-
менты;
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– выбор способа финансирования жилищно-
го строительства с учетом сегмента;

– социальная направленность и т. д.
Отдельно необходимо отметить то, что соглас-

но Плану мероприятий («дорожная карта») по со-
действию развитию конкуренции в Оренбургской 
области на 2016–2018 годы обеспечены условия 
для развития конкуренции на рынке строительст-
ва. Строительная отрасль Оренбургской области 
объединяет около 3 тысяч подрядных строитель-
ных, монтажных, ремонтно-строительных органи-
заций и предприятий строительной индустрии, на 
которых трудятся более 70 тыс. человек – около 
7,0 процента всех занятых в экономике Оренбург-
ской области. Реализация предлагаемого механизма 
финансирования жилищного строительства будет 
способствовать развитию конкуренции на данных 
рынках и достичь порконкурентного социального 
и экономического эффекта [16].

В рамках подпрограммы «Стимулирование про-
грамм развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации» за счет средств федерально-
го и областного бюджетов предприятиям строитель-
ной индустрии Оренбургской области оказана госу-
дарственная поддержка по возмещению части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным на 
реализацию инвестиционных проектов: 

– создание в городе Оренбурге современного
производства стеновых элементов крупнопанель-
ного домостроения (ООО «Орен-Орс»); 

– строительство дробильно-сортировочного
завода переработки гранита в пос. Новоорск Орен-
бургской области (закрытое акционерное общество 
«ОлТрейд»). 

В Беляевском районе на базе гипсового рудника 
«Дубенское» реализован инвестиционный проект 
по строительству завода ООО «Волма-Оренбург» 
по производству строительных материалов на ос-
нове гипсового вяжущего – пазогребневых плит 
мощностью 480 тыс. кв. метров в год и сухих стро-
ительных смесей мощностью 120 тыс. тонн в год. 

На основе статистических данных доля прибыль-
ных строительных организаций по области состави-
ла 72,0 процента, что выше аналогичных показате-
лей по России и ПФО (68% и 69% соответственно). 

Кроме того, доля прибыльных организаций 
Оренбургской области в сфере строительства суще-
ственно превышает этот показатель по экономике 
области в целом (65%). Достижению этих показа-
телей способствовала реализация рассмотренных 
ранее мероприятий государственной поддержки, 
предусмотренных в областных целевых и государ-
ственных программах, направленных на стимули-
рование жилищного строительства. 

В рамках усовершенствованного механизма фи-
нансирования жилищного строительства на основе 
дифференцированного подхода нами предлагается 

следующий алгоритм выбора способа финансовой 
поддержки жилищного строительства для различ-
ных групп населения в соответствии с мультиа-
трибутиными сегментами, что позволит повысить 
эффективность распределения бюджетных средств 
в сфере жилищного строительства. Алгоритм 
включает несколько шагов: выявление потребности 
в финансовой поддержке, определение сегмента 
групп населения, нуждающегося в такой поддер-
жке, а также учет источника финансирования. На 
рисунке 2 представлен разработанный алгоритм.

Представленный алгоритм позволяет решить 
следующие частные задачи: сформулировать мето-
дическую основу для выбора способа финансиро-
вания жилищного строительства, определить ме-
тодику определения приоритета финансирования 
жилищного строительства для различных муль-
тиатрибутивных сегментов населения, выделить 
источники финансирования для различных мульти-
атрибутивных сегментов населения и т. п.

Заключение
По результатам проведенного исследования 

было выявлено следующее:
– реализуемый в настоящее время механизм

финансирования жилищного строительства в РФ 
основан на использовании системного подхода 
и предполагает значительное участие граждан в ин-
вестиционном процессе, что приводит к негатив-
ным результатам: в последние годы наблюдается 
снижение объемов построенного жилья, а также 
среднего размера построенных квартир; порядка 
50% построенных квартир – однокомнатные квар-
тиры, при этом наблюдается значительное сниже-
ние доли трехкомнатных и четырехкомнатных по-
строенных квартир;

– в сфере жилищного строительства можно
выделить мультиатрибуционные сегменты участ-
ников: семьи с детьми, сельское население, моло-
дые семьи, сельские медицинские работники и т. д.;

– предложены направления совершенствова-
ния механизма жилищного строительства с учетом 
мультиатрибутивных сегментов на основе диффе-
ренцированного подхода, предполагающие приме-
нение инструментария финансирования жилищно-
го строительства, согласованного с использованием 
различных элементов управления финансами на 
основе принципов: ориентация на мультиатрибу-
тивные сегменты, выбор способа финансирования 
жилищного строительства с учетом сегмента, соци-
альная направленность и т.д.;

– разработан алгоритм выбора способа фи-
нансовой поддержки жилищного строительства для 
различных групп населения в соответствии с муль-
тиатрибутиными сегментами, что позволит повы-
сить эффективность распределения бюджетных 
средств в сфере жилищного строительства.
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подходапоказателей по России и ПФО (68% и 69% соответственно).

Рисунок 2.  Алгоритм выбора способа финансирования жилищного
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Таким образом, предложенные теоретические 
и методические положения по совершенствованию 

механизма финансирования жилищного строитель-
ства на основе дифференцированного подхода и раз-
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работанные рекомендации возможно применить на 
различных уровнях государственного управления и 
местного самоуправления. Они позволят эффектив-
но использовать бюджетные средства и повысить 
качество жизни населения. Авторский алгоритм 
выбора способа финансирования жилищного строи-
тельства для различных групп населения в соответ-
ствии с мультиатрибутиными сегментами позволит 
повысить эффективность распределения бюджет-
ных средств в сфере жилищного строительства.

Материалы данной статьи могут быть полезны 
как для специалистов, работающих в сфере жи-

лищного строительства, так и для преподавателей 
и обучающихся на экономических направлениях. 
Предложенные авторами практические рекоменда-
ции по совершенствованию механизма финанси-
рования жилищного строительства на основе диф-
ференцированного подхода могут использоваться 
для дальнейших исследований в части разработки 
институциональных и организационных основ ре-
ализации дифференцированного подхода, а также 
при формировании стратегии развития жилищного 
строительства с учетом социально-экономических 
условий развития территорий.
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Аннотация. Значимость финансового анализа как инструмента выявления ресурсного и имуществен-
ного состояния любого экономического субъекта на современном этапе развития экономических отноше-
ний возрастает. Учитывая необходимость расширения сферы взаимодействия с контрагентами, получе-
ния дополнительных источников финансирования и сохранения существующих взаимосвязей и партнеров, 
руководство организаций должно проводить постоянный мониторинг основных показателей, влияющих 
на оценку его состояния, учитываемого потенциальными инвесторами. Самым доступным и надежным 
источником данных для такого анализа является бухгалтерская (финансовая) отчетность, а задача ана-
литика – выбрать необходимую информацию и соответствующую его целям методику определения фи-
нансового состояния анализируемого субъекта. 

Помимо установленных в нормативной базе традиционных методов анализа бухгалтерской отчетно-
сти, основывающихся на определении тенденций и коэффициентов, необходимо применение когнитивного 
подхода для того, чтобы соотнести показатели, полученные на основе анализа различных форм отчет-
ности, с помощью перекрестного сопоставления. В настоящее время исследованию этого приема финан-
сового анализа в научной литературе уделено недостаточное внимание.

При проведении перекрестного сопоставления считаем наиболее целесообразным использование ког-
нитивного подхода, так как: во-первых, сопоставимые показатели различных форм отчетности не свя-
заны между собой функциональной зависимостью, что ограничивает возможность применения методов 
детерминированного факторного анализа, во - вторых, именно логическое осмысление и понимание взаи-
мосвязи динамики сопоставимых показателей позволит дать правильную оценку финансового положения 
и финансовых результатов деятельности предприятия и перспектив его развития.

Целью данного исследования является обоснование и апробация применения перекрестного сопостав-
ления при проведении финансового анализа данных бухгалтерской отчетности.

Для получения результатов применялись общенаучные методы анализа и синтеза, индукции и дедук-
ции, сравнения и сопоставления, когнитивного и факторного анализа, а также методы анализа финан-
совой отчетности: горизонтальный, вертикальный, коэффициентный. Изучение существующих методик 
анализа финансового состояния позволило сделать вывод о том, что они в основном ориентированы на 
использование данных бухгалтерского баланса либо других форм бухгалтерской отчетности изолирован-
но друг от друга [3]. В результате проведенного исследования обоснована возможность использования 
перекрестного сопоставления данных различных форм бухгалтерской отчетности, предложены иссле-
дуемые и соотносимые показатели, по результатам их сопоставления проведен ситуационный анализ. 
Новизна исследования заключается в совершенствовании методологического подхода к установлению 
и учету взаимосвязи показателей различных форм отчетности с помощью приема перекрестного сопо-
ставления. Практическая значимость состоит в возможности проведения анализа деятельности орга-
низации с помощью выявленных в ходе перекрестного сопоставления характеристик руководителями, 
собственниками, аудиторами, внешними пользователями, в том числе потенциальными и реальными кре-
диторами и инвесторами.

Ключевые слова: финансовый анализ, бухгалтерская (финансовая) отчетность, перекрестное сопо-
ставление.
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Abstract. At the present stage of development of economic relations the importance of financial analysis as a 
tool to identify the resource and property status of any economic entity is increasing. Taking into account the need 
to expand the scope of interaction with contractors, obtain additional sources of financing and maintain existing 
relationships and partners, the management of organizations should constantly monitor the main indicators that 
affect the assessment of its condition with due regard potential investors. The most accessible and reliable source 
of data for such analysis is the accounting (financial) statements, and the task of the analyst is choose the neces-
sary information and the methodology for determining the financial condition of the analyzed entity corresponding 
to its goals. 

In addition to the established in the regulatory framework of traditional methods of analysis of financial state-
ments, based on the determination of trends and coefficients, it is necessary to use a cognitive approach in order to 
correlate the indicators obtained from the analysis of various reporting forms, using cross-comparison. Currently, 
the study of this method of financial analysis in the scientific literature is given insufficient attention. The purpose 
of this study is to substantiate and test the use of cross-comparison in the financial analysis of accounting data.

General scientific methods of analysis and synthesis, induction and deduction, comparison and matching, cog-
nitive and factor analysis as well as methods of analysis of financial statements: horizontal, vertical, coefficient 
were used to obtain the results. The study of existing methods of financial condition analysis has led to the conclu-
sion that they are mainly focused on the use of balance sheet data or other forms of financial statements in isolation 
from each other. As a result of the study the possibility of using cross-comparison of different financial statements 
forms data is justified, the studied and correlated indicators are proposed, the situation analysis is carried out 
based on the results of their comparison. The novelty of the study is to improve the methodological approach to 
the establishment of the relationship indicators of different reporting forms through the use of cross-comparison. 
The practical significance is the ability to analyze the organization activities with identified cross-comparison of 
managers, owners, auditors, external users, including potential and real creditors and investors.

Keywords: financial analysis, accounting (financial) statements, cross-comparison.
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Введение
Управление финансами является отправным мо-

ментом и конечным результатом деятельности руко-
водства любого субъекта хозяйствования и финан-
совых менеджеров. Внешний финансовый анализ 
позволяет значительно снизить риски заключения 
неэффективных, а порой и опасных производствен-
но-финансовых сделок. Открытым для широкого 
круга пользователей источником получения инфор-
мации для финансового анализа является бухгал-
терская (финансовая) отчетность, содержащая све-
дения о деятельности организации, ее финансовом 
и имущественном состоянии, движении денежных 
средств, инвестиционных процессах и других ас-
пектах. Поскольку база для проведения анализа до-
статочно объемная, существует множество методи-
ческих подходов к его проведению. Но в то же вре-
мя между различными формами отчетности обыч-

но проводится только сверка показателей, а для 
получения каких-либо выводов используют данные 
одной или нескольких форм отчетности, что сужает 
возможности финансового анализа. Поэтому воз-
никла проблема применения кросс-сопоставлений 
полученных на основе разных форм бухгалтерской 
отчетности показателей для более глубокого ана-
лиза состояния и результатов деятельности эконо-
мических субъектов. С учетом вышеизложенного 
целью данного исследования стали теоретическое 
обоснование и разработка методических подходов 
к применению перекрестного сопоставления пока-
зателей бухгалтерской отчетности в финансовом 
анализе. Достижение поставленной цели обеспе-
чивалось использованием монографического мето-
да, а также основных приемов и методов научных 
исследований: анализа и синтеза, индукции и де-
дукции, сравнения и сопоставления, когнитивного 
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и факторного анализа, специфических методов ана-
лиза финансовой отчетности. 

Суть исследуемой проблемы и степень 
её разработанности

Цель финансового анализа – выявление реаль-
ного и перспективного состояния ресурсов органи-
зации и источников их образования, факторов, ока-
зывающих на них влияние, основанное на данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Существует большое количество методик ана-
лиза финансовой отчетности, основанных на полу-
чении различных коэффициентов, проведении го-
ризонтального, вертикального исследования дан- 
ных, использовании статического и динамического 
подхода (А.Д. Шеремет [13, 14], Л.Т. Гиляровская 
[1], Н.П. Любушин, Н.Э. Бабичева [5], Н.А. Ники- 
форова, Л.В. Донцова [6], Г.В. Савицкая [9], Н.Н. 
Селезнева, А.Ф. Ионова [10] и др.).

Наряду с научными исследованиями порядок 
оценки состояния и деятельности организаций по 
данным отчетности регламентируется и норматив-
ными актами различных государственных органов. 

Одной из первых нормативно закрепленных ме-
тодик оценки финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия на основе его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в условиях рыночной эко-
номики является методика, представленная в Мето-
дических рекомендациях по разработке финансовой 
политики предприятия, утвержденных приказом 
Министерства экономики Российской Федерации 
от 1 октября 1997 г. № 118.1 Нами ранее отмечались 
недостатки приведенной выше методики:

− отсутствие утвержденных нормативов по 
отраслям, типам производства и сферам деятель-
ности;

− отсутствие показателей, характеризующих 
денежные потоки организации [7, 8].

Еще одна методика анализа финансового состо-
яния содержится в Методических указаниях по про-
ведению анализа финансового состояния организа-
ций, утвержденных приказом Федеральной службы 
по финансовому оздоровлению и банкротству от 
23 января 2001 г. № 162. Методика была построена 
с учетом динамического подхода, позволяла диаг-
ностировать угрозу банкротства, но устарела в свя-
зи с установлением в 2003 году порядка проведения 
арбитражным управляющим финансового анали-

1  Методические рекомендации по разработке финансовой 
политики предприятия (приказ Министерства экономики Рос-
сийской Федерации от 1 октября 1997 г. № 118) [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_16859/ (дата обращения 10.06.2019)

2  Методические указания по проведению анализа финан-
сового состояния организаций ( приказ Федеральной службы 
по финансовому оздоровлению и банкротству от 23 января 2001 
г. № 16) Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16208/ (дата обращения 
10.06.2019)

за. Позже Госкомстатом России были утверждены 
Методологические рекомендации по проведению 
анализа финансово-хозяйственной деятельности 
организаций3, в которых изложены подходы к ана-
лизу имущества и источников его формирования, 
платежеспособности и финансовой устойчивости, 
финансовых результатов, эффективности использо-
вания активов и др. Для расчета отдельных показа-
телей используются данные разных форм отчетно-
сти, приводятся рекомендации по оценке влияния 
динамики показателей на финансовую устойчи-
вость организации. 

Несмотря на значительное количество работ 
и нормативных актов, посвященных анализу фи-
нансовой отчетности, недостаточное число авторов 
рассматривает возможности сопоставления инфор-
мации, полученной из разных форм отчетности. 

В статье О.В. Ефимовой акцентируется внима-
ние на необходимости учета контекста информа-
ции, содержащейся в финансовой и нефинансовой 
отчетности во избежание рисков неправильной 
трактовки полученных в результате анализа показа-
телей [2]. Н.А. Никифорова, Л.В. Донцова применя-
ют сравнительный анализ предприятий, но приемом 
перекрестного сопоставления не пользуются [6]. 
Н.Н. Хахонова, анализируя взаимосвязь денежных 
потоков и прироста капитала, опирается на данные 
финансового учета, а не бухгалтерской отчетности 
[11, 12]. Зарубежные исследователи тоже уделяют 
внимание финансовой отчетности как источнику 
информации для анализа I.B. Robu, C. Istrate рас-
сматривают применение метода главных компонент 
как способа анализа форм отчетности, составлен-
ных по национальным и международным стандар-
там, но показатели, отобранные для анализа, хоть 
и получены ими из различных форм отчетности, но 
между собой не сопоставляются [15]. V.Munteanu 
с соавторами также определяют финансовую отчет-
ность как базу для анализа финансового положения 
организации и упоминают о взаимосвязи данных 
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых ре-
зультатах и отчета о движении денежных средств, 
но не используют их сопоставлений [16]. 

Результаты исследования
Применение рассмотренных методик основыва-

ется на использовании данных бухгалтерского ба-
ланса, отчета о финансовых результатах, реже – от-
чета об изменениях капитала и отчета о движении 
денежных средств. 

Бухгалтерский баланс (ББ) показывает состав 
средств и источников финансирования, величину 
оборотного капитала на начало и конец отчетного 

3  Методологические рекомендации по проведению анали-
за финансово-хозяйственной деятельности организаций (утвер-
ждены Госкомстатом России 28.11.2002) [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_142116/(дата обращения 10.06.2019)
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периода, но не отражает всех изменений, произо-
шедших за этот период с имуществом и обязатель-
ствами. 

Отчет о финансовых результатах (ОФР) включа-
ет в себя интервальные данные о доходах и расхо-
дах организации по их видам за отчетный период, 
но не соотносит их с задействованным капиталом 
экономического субъекта.

Отчет об изменениях капитала (ОИК) свидетель-
ствует о приросте или уменьшении составляющих 
собственных источников средств – чистой прибыли, 
переоценки имущества, дополнительного выпуска 
или изменения номинальной стоимости акций, ре-
зервного капитала и других показателей, но не дает 
возможности соотнести капитал и активы.

Отчет о движении денежных средств (ОДДС) 
содержит данные о направлениях получения и рас-
ходования наличных и безналичных средств эконо-
мического субъекта, но информации об их влиянии 
на финансовое положение и финансовую устойчи-
вость в этом отчете нет.

Некоторые показатели сравниваются в дина-
мике, то есть используется прием простого сопо-
ставления. Например, сравниваются темпы роста 
внеоборотных и оборотных активов, темпы роста 
себестоимости продаж и выручки от продаж и т. п. 
Мы предлагаем рассматривать не только внутрен-
ние корреляции показателей форм отчетности, но 
и характеристики, полученные из различных форм 
отчетности, анализ взаимосвязей которых может 
привести к более глубоким выводам о финансовом 
состоянии и результатах деятельности исследуемо-
го субъекта. Предлагается назвать описанный при-
ем анализа перекрестным сопоставлением.

Выбор сопоставимых показателей, прежде все-

го, зависит от цели проведения аналитических ис-
следований. 

Например (в скобках приводятся обозначения 
рассматриваемых форм бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности):

− при оценке динамики инвестиций (ББ или 
ОДДС) необходимо учесть уровень операционного 
рычага (ОФР), так как высокий уровень последнего 
увеличивает риск отвлечения средств в инвестиции 
и требует проведения более осмотрительной, тща-
тельно просчитанной инвестиционной и финансо-
вой политики; 

− темпы роста запасов, дебиторской и креди-
торской задолженности (ББ) не должны превышать 
темпы роста выручки (ОФР), так как нарушение 
этого соотношения приводит к образованию сверх-
нормативных запасов и нецелесообразному отвле-
чению средств из оборота предприятия; 

− оценка изменения удельного веса собст-
венного капитала (ББ) зависит от скорости 
оборота его активов (ББ и ОФР): уменьшение 
собственного капитала при высокой скорости 
оборота активов не вызывает опасения, а при 
низкой скорости создает угрозу (или повышает 
риск) снижения финансовой независимости; 

− важное значение имеет конкретный источ-
ник изменения самого собственного капитала (ББ 
или ОИК): наиболее предпочтительным является 
увеличение прибыли за счет снижения себестои-
мости, коммерческих и управленческих расходов 
(ОФР) и т. д. 

В таблице 1 приведены аналитические показате-
ли, полученные из различных форм бухгалтерской 
отчетности, но соотнесенные между собой с помо-
щью приема перекрестного сопоставления. 

Таблица 1. Показатели для анализа деятельности ООО «Машиностроительный завод» с помощью пе-
рекрестного сопоставления 

Исследуемые показатели и источники информации Соотносимые показатели и источники информации

показатели значение
форма 

бухгалтерской 
отчетности

показатели значение
форма 

бухгалтерской 
отчетности

Темп роста инвестиций, % 159 ОДДС Уровень операционного 
рычага 0,17 ОФР

Темп роста запасов, % 103 ББ

Темп роста выручки, % 95 ОФР
Темп роста дебиторской за-
долженности, % 151 ББ

Темп роста кредиторской 
задолженности, % 165 ББ

Удельный вес собственного 
капитала, % 17 ББ

Оборачиваемость 
активов 2,3 ББ, ОФР

Соотношение заемного 
и собственного капитала 4,7 ББ
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Исследуемые показатели и источники информации Соотносимые показатели и источники информации

показатели значение
форма 

бухгалтерской 
отчетности

показатели значение
форма 

бухгалтерской 
отчетности

Темп роста уставного капи-
тала, % 100 ББ Источник увеличения 

или причина уменьшения – ОИК

Прирост уставного капита-
ла, тыс. руб. 100 ББ

Поступление денежных 
вкладов собственников 

(участников) 
и от выпуска акций, 
увеличения долей

– ОИК

Темп роста добавочного ка-
питала, % 100 ББ

Источник увеличения 
или направление 

(причина) уменьшения
– ОИК

Темп роста резервного ка-
питала, % 100 ББ

Источник увеличения 
или направление 

(причина) уменьшения
– ОИК

Темп роста нераспределен-
ной прибыли (непокрытого 
убытка), %

91 ББ
Источник увеличения 

или направление 
(причина) уменьшения

Рост 
себестоимости, 

уменьшение 
отложенных 
налоговых 

обязательств

ОФР, ОИК

Сумма денежных средств, 
поступивших от продажи 
продукции, товаров, работ, 
услуг, тыс. руб.

3355 ОДДС Сумма выручки от 
продаж, тыс. руб. 3398 ОФР

Темп роста поступлений от 
продажи продукции, това-
ров, работ, услуг, %

83 ОДДС Темп роста выручки 
от продаж, % 105 ОФР

Темп роста дивидендов, 
процентов по долговым фи-
нансовым вложениям и ана-
логичным поступлениям от 
долевого участия в других 
организациях, %

100 ОДДС

Темп роста 
долгосрочных 

финансовых вложений, 
доходов от участия 

в других организациях, 
%

100 ББ,
ОФР

Сумма дивидендов, про-
центов по долговым финан-
совым вложениям и анало-
гичным поступлениям от 
долевого участия в других 
организациях, тыс. руб.

0 ОДДС

Сумма долгосрочных 
финансовых вложений,

сумма доходов 
от участия в других 

организациях 
и процентов к 

получению, тыс. руб.

0 ББ, ОФР

Данные таблицы 1 демонстрируют возможность 
соотнесения показателей, полученных на основе 
данных различных форм отчетности, для выявле-
ния состояния и тенденций развития предприятия.

Так, сравнительно невысокий уровень операци-
онного рычага (0,17) оправдывает достаточно серь-
езный рост инвестиций (прирост составляет 59%), 
поскольку в ситуации с большим уровнем этого 
показателя у экономического субъекта проявляется 
более высокая чувствительность прибыли к объе-
му продаж, а значит, и риск направления прибыли 
в инвестиции повышается. В рассматриваемой си-
туации этот риск невысокий.

Темп роста оборотных активов в виде запа-
сов, дебиторской и кредиторской задолженности 

(103%, 151% и 165%) превышает темп изменения 
выручки (она снизилась на 5%), что может сигна-
лизировать о неэффективном отвлечении ресурсов 
из оборота и образовании запасов сверх оптималь-
ных размеров.

Удельный вес собственного капитала (17%) 
и соотношение собственного и заемного капита-
ла (превышение заемного капитала почти в 5 раз) 
в сопоставлении со скоростью оборота активов (2,7 
раза в год) свидетельствуют о возможной потере 
финансовой независимости, так как незначитель-
ная доля собственных средств не компенсируется 
повышенной оборачиваемостью ресурсов.

В рассматриваемом примере не произошло изме-
нений уставного, добавочного и резервного капита-
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ла. Если бы они имелись, следовало рассмотреть, за 
счет каких источников происходит их увеличение. 
Положительно характеризуется увеличение собст-
венного капитала за счет прибыли, уставного – за 
счет взносов учредителей, а добавочного – за счет 
успешно реализованной дополнительной эмиссии 
ценных бумаг. 

Для выявления реального денежного потока 
проводится перекрестное сопоставление темпов 
роста выручки и поступления денежных средств. 
В анализируемой ситуации наблюдается незначи-
тельное превышение объема выручки от продаж, 
следовательно, не все отгрузки были оплачены в те-
кущем периоде, но доля превышения выручки не-
критична. В то же время динамика выручки (105%) 
превышает темп роста объема поступивших денеж-
ных средств на 22 процентных пункта, что свиде-
тельствует о росте дебиторской задолженности.

Анализируемое предприятие не имеет посту-
плений от финансовых вложений, но при исследо-
вании соотношения дивидендов и процентов важна 
корреляция темпов роста инвестиций и их доход-
ности, иначе финансовая политика организации не 
может быть признана эффективной.

Приведенные взаимосвязи не носят исчерпыва-
ющий характер, но демонстрируют возможности 
применения приема перекрестного сопоставления и 
подтверждают необходимость комплексного исполь-
зования показателей форм бухгалтерской отчетности 
для объективной оценки эффективности и результа-

тивности финансового управления организацией.

Заключение.
Оценка финансового состояния и деловой ак-

тивности предприятия является не просто важным 
элементом управления: результаты этой оценки 
оказывают существенное влияние на имидж пред-
приятия, лежат в основе определения переговорной 
позиции партнеров по бизнесу. 

Критическое обобщение приемов и методик фи-
нансового анализа позволило установить, что име-
ются предпосылки применения ранее не обозначен-
ного в научной и методической литературе приема 
перекрестного сопоставления при использовании 
в качестве источника данных бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности. В статье демонстрируются 
возможности использования этого приема с помо-
щью когнитивного анализа полученных из разных 
форм отчетности данных на примере конкретного 
предприятия, предлагаются макеты выводов. Мож-
но рекомендовать применение данного приема для 
других видов анализа отчетности (статистической, 
налоговой и т. п.), представляющей собой наборы 
различных показателей, заполняемых на основе 
единой совокупности данных. 

Предложенные в статье разработки могут ис-
пользоваться на предприятиях любых организаци-
онно-правовых форм, отраслей и сфер деятельнос-
ти, а также в учебном процессе по направлениям 
подготовки экономистов, бухгалтеров, менеджеров.

Литература
1. Гиляровская Л. Т., Лысенко Д. В., Ендовицкий Д. А. Комплексный экономический анализ хозяйст-

венной деятельности. – М.: Издательство Проспект. – 2006. – 360 с.
2. Ефимова О.В. Развитие инструментария финансового анализа и его информационного обеспе-

чения для целей обоснования принимаемых решений // Экономика и управление: проблемы, решения. – 
2019. – Т.15. – № 3 (87). – С. 12-20.

3. Киселева О. В. Методы и методики комплексного экономического анализа как основного инстру-
мента анализа экономических процессов // Экономика и управление интеграционными процессами в на-
роднохозяйственном комплексе России: материалы Всероссийской научно-практической конференции 
(февраль 2013 г.) / отв. ред. Л. В. Пасечникова. – Орск: Изд-во Орск. гуманитар.-технол. ин-та. – 2013. – 
С. 143-148. 

4. Ковалев В. В., Ковалев В. В. Анализ баланса. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. 2016. – 912 с.
5. Любушин Н. П., Бабичева Н. Э., Галушкина А. И., Козлова Л. В. Анализ методов и моделей оцен-

ки финансовой усточивости организаций // Экономический анализ: теория и практика. – 2010. – № 1 
(166). – С. 3-11.

6. Никифорова Н. А., Донцова Л. В. Оценка достоверности показателей бухгалтерской отчетности
в сравнительном анализе предприятий // Академия бюджета и казначейства Минфина России. Финансовый 
журнал. – 2009. – № 2. – С. 129-138.

7. Панкова С. В., Киселева О. В. Применение инструментов комплексного экономического анализа
хозяйственной деятельности предприятия в процессе аудиторской проверки // Вестник Оренбургского го-
сударственного университета. – 2010. – № 13. – С. 227-242. 

8. Панкова С. В., Пасечникова Л. В., Киселева О. В. Развитие учетно-методического обеспечения
экспресс-анализа деятельности организации: монография. – Орск: Издательство Орского гуманитарно-
техно-логического института (филиала) ОГУ, 2018. – 254 с. 

9. Савицкая Г. В., Гудкова Е. А. Экономическая сущность оборотного капитала как объекта бухгал-
терского учета и анализа // Международный бухгалтерский учет. – 2019. – Т. 22. – № 7. – С. 828-842. 



81Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intelligence. Innovations. Investment • № 7, 2019       

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности с использованием перекрестного сопоставления

10. Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф. Анализ финансовой отчетности организации. – М.: Юнити-Дана. –
2017. – 583 с. 

11. Хахонова Н. Н. Выявление и анализ факторов, влияющих на формирование денежных потоков 
коммерческих организаций // Бюллетень науки и практики. – 2016. – № 4(5). – С. 373-382.

12. Хахонова Н. Н. Денежные потоки и прирост капитала: анализ взаимосвязи // Наука и мир. – 2015. 
– № 1. – С. 2.

13. Шеремет А. Д. Комплексный анализ и оценка финансовых и нефинансовых показателей устойчи-
вого развития компаний // Аудит. – 2017. – № 5. – С. 6-9.

14. Шеремет А. Д., Негашев Е. В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих органи-
заций. – М.: ИНФРА-М. – 2013. – 208 с.

15. Robu Ioan Bogdan, Istrate Costel. The Analysis of the Principal Components of the Financial Reporting in
the Case of Romanian Listed Companies // Procedia Economics and Finance, Volume 20, 2015, Pages 553-561. 

16. Munteanu Victor, Moise Nicoleta, Ilie Elena. Sources of Information for Diagnostic Analysis of Financial
Position // Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 116, 21 February 2014, Pages 2774-2778.

References
1. Gilyarovskaya, L.T., Lysenko, D.V., Endovickij, D.A. (2006). Kompleksnyj ekonomicheskij analiz

hozyajstvennoj deyatel’nosti [Comprehensive economic analysis of economic activity]. M.: Publisher Prospect., 360 p.
2. Efimova, O.V. (2019). [Development of financial analysis tools and its information support for decision-

making justification]. Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya [Economics and management: problems, 
solutions]. Vol. 15. No. 3 (87). pp. 12-20. (In Russ.).

3. Kiseleva, O. V. (2013). [Methods and techniques of complex economic analysis as the main tool for the
analysis of economic processes]. Ekonomika i upravlenie integracionnymi processami v narodnohozyajstvennom 
komplekse Rossii: materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Economics and management of 
integration processes in the national economic complex of Russia: proceedings of the all-Russian scientific and 
practical conference]. Orsk: Publisher Orsk Human. Tech.Inst. pp. 143-148.

4. Kovalev, V.V., Kovalev, Vit.V. (2016). Analiz balansa [Balance sheet analysis]. M. Prospect, 912 p.
5. Lyubushin, N.P., Babicheva, N.E., Galushkina, A.I., Kozlova, L.V. (2010). [Analysis of methods and

models for assessing the financial sustainability of organizations]. Ekonomicheskij analiz: teoriya i praktika 
[Economic analysis: theory and practice]. No. 1 (166). pp. 3-11. (In Russ.).

6. Nikiforova, N.A., Doncova, L.V. (2009). [Assessment of reliability of indicators of the financial statements
in the comparative analysis of the enterprises]. Akademiya byudzheta i kaznachejstva Minfina Rossii. Finansovyj 
zhurnal [Academy of the budget and Treasury of the Ministry of Finance of Russia. Financial magazine]. No 2. 
129-138. (In Russ.).

7. Pankova, S.V., Kiseleva, O.V. (2010) [Application of tools of economic activity complex economic
analysis of the enterprise in the process of auditing]. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta 
[Bulletin of the Orenburg state University]. No. 13. pp. 227-242. (In Russ.).

8. Pankova, S. V., Pasechnikova, L.V., Kiseleva, O.V. (20180 Razvitie uchetno-metodicheskogo obespecheniya
ekspress-analiza deyatel’nosti organizacii [Development of accounting and methodological support of Express 
analysis of the organization]. Orsk: Publishing house of Orsk humanitarian-technological Institute (branch) of 
OSU, 254 p.

9. Savitskaya, G. V., Gudkova, E. A. (2019). [Economic essence of working capital as an object of accounting
and analysis] Mezhdunarodnyj buhgalterskij uchet [International accounting]. Vol. 22. No. 7. pp. 828-842.

10. Selezneva, N.N., Ionova, A.F. (2017). Analiz finansovoj otchetnosti organizacii [Analysis of the financial
statements of the organization]. M.: YUniti-Dana, 583 p.

11. Hahonova, N.N. (2016). [Identification and analysis of factors affecting the generation of cash flows of
the commercial organizations] Byulleten’ nauki i praktiki [Bulletin of science and practice] . No 4(5). pp. 373-382.

12. Hahonova, N.N. (2015). [Cash flows and capital gains: an analysis of the relationship]. Nauka i mir
[Science and world]. No. 1. p. 2.

13. Sheremet, A.D. (2017). [Comprehensive analysis and evaluation of financial and non-financial indicators
of sustainable development of companies]. Audit [Audit]. No. 5. – P. 6-9.

14. Sheremet, A.D., Negashev, E.V. (2013) Metodika finansovogo analiza deyatel’nosti kommercheskih
organizacij [Methods of financial analysis of commercial organizations]. M.: INFRA-M, 208 p.

15. Robu, I. B., Istrate, C. (2015). The Analysis of the Principal Components of the Financial Reporting in the
Case of Romanian Listed Companies. Procedia Economics and Finance. Vol. 20, pp. 553-561. 

16. Munteanu, V, Moise, N., Ilie, E. (2014). Sources of Information for Diagnostic Analysis of Financial 
Position. Procedia – Social and Behavioral Sciences. Vol. 116. pp. 2774-2778.



82 Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intelligence. Innovations. Investment • № 7, 2019                     

Панкова С.В., Киселева О.В.

Информация об авторах:
Светлана Валентиновна Панкова, доктор экономических наук, профессор, почетный работник выс-

шего профессионального образования Российской Федерации, проректор по экономике и 
стратегическому развитию, Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия

ORCID ID: 0000-0002-3632-6702, Researcher ID: K-7461-2012, Scopus Author ID: 5719440940
e-mail: psv@mail.osu.ru
Ольга Вячеславовна Киселева, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента, Орский 

гуманитарно-технологический институт (филиал) Оренбургского государственного университета, Орск, 
Россия 

e-mail: 3048121@mail.ru

Статья поступила в редакцию 09.08.2019; принята в печать 29.10.2019. 
Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Information about the authors:
Svetlana Valentinovna Pankova, Doctor of Еconomics, Professor, Honorary worker of higher professional 

education of the Russian Federation, Vice-rector for Economics and Strategic Development, Orenburg State 
University, Orenburg, Russia

ORCID ID: 0000-0002-3632-6702, Researcher ID: K-7461-2012, Scopus Author ID: 5719440940
e-mail: psv@mail.osu.ru
Olga Vyacheslavovna Kiseleva, Candidate of Economics, Associate Professor of the Department of 

Management, Orsk Humanitarian and Technological Institute (branch) of the Orenburg State University, Orsk, 
Russia 

e-mail: 3048121@mail.ru

The paper was submitted: 09.08.2019.
Accepted for publication: 29.10.2019.
The authors have read and approved the final manuscript.



Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intelligence. Innovations. Investment • № 7, 2019                     

83

УДК 338.46           DOI: 10.25198/2077-7175-2019-7-83

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ 
УСЛУГ: ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Е.В. Рожкова 
Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия 
e-mail: erozhkova@mail.ru

Аннотация. Актуальность темы исследования вызвана следующими обстоятельствами: в совре-
менных условиях одним из наиболее значимых трендов на мировом уровне является активное развитие 
цифровых информационно-коммуникационных технологий. Цифровизация экономики становится одной 
из важнейших движущих сил глобального экономического роста, значительным образом ускоряет темпы 
развития практически всех сфер и отраслей народного хозяйства. Несомненно, цифровые технологии 
могут являться действенным инструментом в наращивании человеческого капитала страны, в том чи-
сле – посредством качественных изменений в сфере профилактических медицинских услуг, позволяющих 
предупредить заболевания и не дать развиться факторам риска здоровья. Целью исследования является 
выявление проблематики и перспектив развития рынка телемедицинских технологий как инструмента 
повышения доступности профилактических медицинских услуг в современных российских реалиях. В рам-
ках исследования проблемы основным методом являлся аналитический метод. Были использованы резуль-
таты анализа современной законодательной базы, материалов Федеральной службы государственной 
статистики РФ, публикаций отечественных и зарубежных исследователей вопросов формирования 
и развития рынка телемедицины, а также профилактических медицинских услуг. В рамках результатов 
исследования выявлены основные характеристики профилактических медицинских услуг, обоснована ав-
торская точка зрения по проблематике их доступности. Сделаны выводы о необходимости и направле-
ниях развития телемедицинских услуг как актуального варианта решения выявленных проблем. Обосно-
вана целесообразность развития сетевого сотрудничества медицинских и образовательных организаций 
в сфере медицинской профилактики. Научная новизна исследования заключается в том, что автором 
обоснована целесообразность и предложены направления использования телемедицинских технологий как 
инструмента решения проблем низкой временной и территориальной доступности профилактических 
медицинских услуг. Практическая значимость исследования: материалы статьи могут быть полезными 
как для дальнейшей разработки научных подходов и практических рекомендаций по развитию рынка ин-
новационных профилактических медицинских услуг и сферы здравоохранения в целом. Активное использо-
вание цифровых технологий в сфере укрепления здоровья населения способно обеспечить значимые резуль-
таты в социально-экономическом развитии страны.
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Abstract. The relevance of the research topic is caused by the following circumstances: in modern terms one of 
the most significant trends at the global level is the active development of digital information and communication 
technologies. Digitalization of the economy becomes one of the major driving forces of global economic growth, 
significantly accelerates the pace of development in practically all areas and sectors of the national economy. 
Without doubt, digital technology can be an effective tool in building the human capital of the country, including 
through qualitative changes in the field of preventive health services to prevent disease and not give to develop 
health risk factors. The aim of the study is to identify issues and development prospects of telemedicine technol-
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ogy market as an instrument to enhance the availability of preventive health services in contemporary Russian 
realities. The study of the problem was the principal method of analytical method.Results of the analysis were 
used a modern legislative base materials of the Federal State statistics service of RUSSIA, publishing domestic 
and foreign researchers of the issues of formation and development of telemedicine market, as well as preventive 
health services. Based on the results of the study revealed the main characteristics of preventive health services, 
unsubstantiated the author’s point of view on their availability. Are drawn conclusions on necessity and direc-
tions of the development of telemedicine services as actual solutions to the problems identified.The expediency of 
development cooperation network of medical and educational institutions in the field of preventive medicine. The 
scientific novelty of the research lies in the fact that the author of the expediency and directions of use of telemedi-
cal technologies as a tool to address the problems of low temporal and territorial availability of preventive medi-
cal services.The practical significance of the research: materials articles may be useful both to further develop 
scientific approaches and practical recommendations for development of innovative preventive health and health 
services in General. Extensive use of digital technology in the field of health can provide meaningful results in 
socio-economic development of the country.
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Введение
С развитием в рамках экономической науки те-

ории человеческого капитала в 60-х гг. прошлого 
столетия усилилось экономическое обоснование 
важности долгосрочных инвестиций в «капитал 
здоровья». Подчеркнем, что, согласно Уставу Все-
мирной организации здравоохранения, здоро-
вье – это состояние физического, психического и 
социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических дефектов. Аналогичным 
образом здоровье определяется и в Федеральном 
законе РФ «Об основах охраны здоровья граждан 
в РФ» – это состояние физического, психического 
и социального благополучия человека, при котором 
отсутствуют заболевания, а также расстройства 
функций органов и систем организма.

Понимание роли деятельности по охране здо-
ровья как основы социальной защиты населения, 
безопасности общества и государства, формы кон-
солидации общества в начале XXI века стало про-
являться не только в политических заявлениях, но 
и в росте расходов на здравоохранение. Однако 
с учетом необходимости сокращения бюджетного 
дефицита многие государства вынуждены решать, 
как в условиях экономии государственных средств 
обеспечить повышение уровня общественного здо-
ровья. Усиливает проблему и тот факт, что эффек-
тивность оказания медицинских услуг не всегда 
высокая. По сути, на сегодняшний день пока не со-
здано ни в одном государстве такой системы здра-
воохранения, которая бы полностью устраивала об-
щество, и в настоящее время реформы, связанные 
с поиском наиболее эффективных подходов к укре-
плению здоровья населения, охватили весь мир.

На наш взгляд, нужно говорить о необходимо-
сти смены парадигм: в условиях достижения пре-
дела возможностей дальнейшего роста расходов на 
здравоохранение очевидной стала необходимость 

перехода от концепции экономики лечебной меди-
цины к концепции оздоровления населения, уси-
ливающей внимание на вопросах предупреждения, 
а не лечения заболеваний.

При этом крайне важно использование всего 
спектра инновационных решений, позволяющих 
обеспечить качественный рост сферы профилак-
тических медицинских услуг. Одним из крайне 
актуальных и социально значимых направлений 
инновационного развития сферы здравоохранения 
сегодня является телемедицина. В этой связи за-
дачи данного исследования – выявить специфику 
профилактических медицинских услуг, охарактери-
зовать проблематику их доступности для населения 
России, определить возможности телемедицины 
как инструмента решения обозначенных проблем.

Обзор научных источников
Среди ученых, внесших значительный вклад 

в исследование комплекса проблем, связанных 
с экономикой и организацией здравоохранения Рос-
сии и развитых стран, следует выделить Л.Д. Попо-
вич, И.М. Шеймана, С.В. Шишкина [8], Г.Э. Улум-
бекову [12, 13]. Проблематика и специфика инно-
вационного развития сферы укрепления здоровья 
населения, обоснование необходимости и направ-
лений формирования концепции экономики обще-
ственного здоровья представлены в монографии 
Н.С. Григорьевой, В.А. Садовничего, Т.В. Чубаро-
вой [11], Б.И. Бояринцева [3; 10]. Существующие 
проблемы системы здравоохранения в России, уро-
ки реформирования и вызовы для отрасли в бли-
жайшие десятилетия отражены в трудах Н.А. Вос-
колович [5] и М.Ю. Шерешевой [6]. 

Методологический аппарат исследования
В рамках обеспечения охраны здоровья насе-

ления приоритетным направлением деятельности 
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должно являться развитие системы профилакти-
ческих мероприятий. В данном контексте, на наш 
взгляд, важно охарактеризовать специфику профи-
лактических медицинских услуг как экономиче-
ских благ.

Современные ученые, выделяя специфику по-
добного рода услуг как смешанных социально 
значимых благ, обращают внимание на проблему 
наличия изъянов рынка. Действительно, в сфере 
укрепления здоровья населения влияние рынка на 
параметрические характеристики услуг в значи-
тельной степени отличается от большинства других 
сфер деятельности [4, 9].

Учитывая позиции данных исследователей, 
можно охарактеризовать особенности профилакти-
ческих медицинских услуг как экономических благ 
следующим образом:

– в отношениях между поставщиком и потреби-
телем профилактических медицинских услуг суще-
ствует определенная информационная асимметрия. 
Потребитель, как правило, не обладает всем тем объ-
емом знаний, который дал бы возможность исключи-
тельно рационально выбрать медицинское учрежде-
ние и конкретного специалиста, предоставляющего 
профилактическую помощь высокого качества;

– ограниченная рациональность потребителя
в отношении определения требуемого объема услуг 
и, соответственно, стоимости профилактических 
медицинских технологий. Потребитель не облада-
ет достаточными компетенциями для определения 
набора медицинских исследований и оздоровитель-
ных процедур, соответственно, не способен в пол-
ной мере оценить обоснованность соотношения 
«цена – качество» профилактических услуг;

– нестабильность и неопределенность спроса на
профилактические медицинские услуги. Спрос на 
них в определенной мере имеет нестабильный ха-
рактер, так как определяется состоянием здоровья 
пациента. При возникновении серьезных проблем 
со здоровьем субъекта, рынок профилактических 
медицинских услуг, вполне вероятно, окажется не 
в состоянии защитить его от существенных затрат 
(что обусловливает, в частности, развитие рынка 
страховой медицины);

– в сфере укрепления здоровья спрос прово-
цируется предложением. Так, врачи, выступая 
в роли поставщиков профилактических медицин-
ских услуг, диагностируют состояние пациентов, 
определяют меру их потребностей, назначают не-
обходимые процедуры и т. п. При этом наличие 
экономических интересов представителей сферы 
медицинской деятельности провоцирует мотивы 
к оказанию профилактических медицинских услуг 
в чрезмерном объеме, что порождает определенные 
затратные тенденции;

– многие профилактические услуги обладают
свойствами общественных благ, поскольку яв-

ляются объектами коллективного потребления, 
и, соответственно, их оказание одному субъекту 
не уменьшает ресурсы потребления для остально-
го населения. Более того, в рамках определенных 
профилактических услуг (например, санитарно-
гигиенические мероприятия) отсутствует возмож-
ность исключения других субъектов из процесса 
потребления;

– профилактические медицинские услуги явля-
ются социально значимыми (заслуженными) бла-
гами, причем существует несколько их типов. Пер-
вый тип – это те профилактические медицинские 
услуги, потребление которых нередко выходит за 
границы личных потребностей индивидов, так, на-
пример, услуги по укреплению здоровья женщин, 
их репродуктивной способности призваны содей-
ствовать выполнению общественных задач по ре-
гулированию демографической ситуации. Второй 
тип – услуги, несущие положительные внешние 
эффекты от потребления, например, по предотвра-
щению инфекционных заболеваний. Третий тип – 
услуги, связанные с оказанием помощи людям 
в стрессовых ситуациях, в том числе – психологи-
ческой и информационной поддержки. Четвертый 
тип – услуги, которые направлены на корректиров-
ку иррационального поведения субъектов (защита 
потребителей от самих себя).

Учитывая вышеобозначенные характерные чер-
ты профилактических медицинских услуг, обратим 
особое внимание на крайне важное, на наш взгляд, 
отличие их от медицинских услуг лечебного харак-
тера: потребление профилактических услуг предпо-
лагает иной формат взаимодействия производителя 
(продавца) и потребителя услуги, для поддержания 
здоровья на должном уровне требуется длительный 
контакт сторон. В идеале желателен постоянный 
мониторинг параметров, определяющих здоровье, 
и факторов риска его утраты.

Однако в современных условиях время – один 
из наиболее дефицитных ресурсов. Современный 
россиянин нередко испытывает нехватку времени 
на профилактические, как медицинские, так и об-
щеоздоровительные, процедуры. Так, например, 
Комплексное наблюдение условий жизни населе-
ния, проведенное Федеральной службой государст-
венной статистики РФ в 2016 году [7], показало, что 
у людей не столько отсутствует желание заниматься 
активным отдыхом (21,1% опрошенных), сколько 
нет времени на этот отдых (53,4%). Действительно, 
более половины респондентов (60,2%) отметили, 
что вынуждены работать на основной или допол-
нительной работе в выходные и/или праздничные 
дни. У сельчан проблемы усугубляются низкой тер-
риториальной доступностью мест для занятий – на 
это указали 28,8% респондентов из села, тогда как 
среди горожан такую проблему испытывают 4,5% 
опрошенных.
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Проблема очередей в медицинских организа-
циях также более актуальна для жителей сельской 
местности – на нее обратили внимание 24,1% опро-
шенных сельчан, тогда как в городе аналогичный 
показатель существенно ниже – 14,9%. Еще более 
остро стоит вопрос нехватки специалистов – 37,5% 
опрошенных указали на это (хотя в городе проблема 
также налицо – ее отметили 33,4% респондентов).

Таким образом, можно говорить о наличии про-
блемы временной и территориальной доступности 
профилактических услуг, особенно для жителей 
сельской местности.

Кроме того, проблему усугубляет и повышенная 
опасность заболевания после посещения медицин-
ского учреждения с профилактической целью ввиду 
возможных контактов с больными людьми, являю-
щимися разносчиками различного рода инфекций. 
Так, в США, согласно данным профильного жур-
нала «Infection Control and Hospital Epidemiology», 
после профилактических визитов к врачу число 
заболевших вирусными инфекциями возрастает 
на 3,17% [2]. Иными словами, даже в случае высо-
кой доступности профилактических медицинских 
услуг процесс их потребления связан с риском при-
обрести заболевание.

Результаты исследования
В настоящее время инструментом снижения 

остроты указанных проблем, безусловно, может 
служить развитие телемедицинских технологий. 
Глобальный характер информатизации привел 
к тому, что ключевым фактором производства стали 
данные в цифровом виде, использование и анализ 
которых позволяет существенно повысить эффек-
тивность деятельности [14, 15]. В сфере здравоох-
ранения данные технологии позволяют обеспечить 
предоставление высококвалифицированной меди-
цинской помощи пациентам отдаленных районов, 

ускоряют обмен актуальной информацией между 
медицинскими работниками.

Согласно современному законодательству, те-
лемедицинские технологии – это информацион-
ные технологии, обеспечивающие дистанционное 
взаимодействие медицинских работников между 
собой, с пациентами, их законными представителя-
ми, идентификацию и аутентификацию указанных 
лиц, документирование действий при проведении 
консилиумов, консультаций, дистанционного ме-
дицинского наблюдения за состоянием здоровья 
пациента. Такие технологии позволяют обеспечить 
предоставление высококвалифицированной меди-
цинской помощи пациентам отдаленных районов 
от специалистов ведущих медицинских центров, 
ускоряют обмен актуальной специализированной 
информацией между медицинскими работниками.

Основными направлениями телемедицины с точ-
ки зрения профилактики заболеваемости являются:

– видеоконсультации, в том числе в режиме ре-
ального времени;

– теленаставничество и телеобучение;
– дистанционное обследование;
– динамическое наблюдение за состоянием здо-

ровья пациентов и др.
Отметим, что телемедицинские технологии – не 

только недопущение критических ситуаций со здо-
ровьем и доступ к высококлассным специалистам 
и оборудованию центральных клиник, но и эконо-
мия времени, транспортных расходов, создание 
комфортных условий для потребителя услуг (по 
сути, решения телемедицины находятся на стыке 
медицинских и потребительских технологий). Те-
лемедицину нельзя считать панацеей от всех про-
блем отечественного здравоохранения, однако она 
способна существенно смягчить проблему времен-
ной и территориальной доступности медицинских 
услуг.

- динамическое наблюдение за состоянием здоровья пациентов и др.

Отметим, что телемедицинские технологии - не только недопущение

критических ситуаций со здоровьем и доступ к высококлассным специалистам

и оборудованию центральных клиник, но и экономия времени, транспортных

расходов, создание комфортных условий для потребителя услуг (по сути,

решения телемедицины находятся на стыке медицинских и потребительских

технологий). Телемедицину нельзя считать панацеей от всех проблем

отечественного здравоохранения, однако она способна существенно смягчить

проблему временной и территориальной доступности медицинских услуг.

Считаем, что одним из актуальных направлений использования

телемедицинских технологий является развитие сетевого сотрудничества таких

структур, как центры медицинской профилактики и центры телемедицины с

учреждениями образования, в первую очередь, находящимися в сельской

местности, в силу уже указанной проблемы (рисунок 1).

Рисунок 1. Сетевое сотрудничество организаций в сфере медицинской
профилактики
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Считаем, что одним из актуальных направле-
ний использования телемедицинских технологий 
является развитие сетевого сотрудничества таких 
структур, как центры медицинской профилактики 
и центры телемедицины с учреждениями образо-
вания, в первую очередь, находящимися в сель-
ской местности, в силу уже указанной проблемы 
(рисунок 1).

Несомненно, важными направлениями сете-
вого сотрудничества являются телемедицинские 
консультации врачей и работников фельдшерско-
акушерских пунктов, диагностическая работа мо-
бильных телемедицинских комплексов в сельской 
местности российских регионов. Однако, как уже 
отмечалось, крайне важно в современных усло-
виях обеспечить повышение внимания населения 
к медицинской профилактике, поэтому особый ак-
цент сделаем на развитии сетевого сотрудничества 
в этом направлении.

В настоящее время медицинские организации 
имеют взаимосвязи с центрами медицинской про-
филактики и центрами телемедицины. Они суще-
ствуют в каждом регионе, но сосредоточены, как 
правило, в областных и республиканских центрах. 
Соответственно, их услуги, в том числе по профи-
лактической медицине, доступнее по всем параме-
трам городским жителям. Сельские жители, по уже 
названным причинам, в меньшей степени имеют 
возможность ими пользоваться. 

В сельской же местности, по крайней мере, 
в районных центрах, значительные возможности по 
использованию телекоммуникационных техноло-
гий (наличие компьютеров, мультимедиаоборудо-
вания, выход в Интернет) имеются у образователь-
ных организаций. 

Полагаем, что сетевое взаимодействие должно 
проявляться в организации на регулярной основе 
видеоконференций, вебинаров и иных информа-
ционно-образовательных мероприятий как разно-
видности профилактических медицинских услуг 
в малых группах в форме дополнительных образо-
вательных программ. 

Заключение
Подводя итоги, отметим, что важнейшей за-

дачей в обеспечении социально-экономического 
развития страны является повышение уровня здо-
ровья населения, что предполагает формирование 
здорового образа жизни и обеспечение высоко-
го уровня качества и доступности медицинских 
услуг. Перспективным инструментарием решения 
данной задачи является использование потенци-
ала телемедицинских технологий, в частности, 
сетевого сотрудничества центров медицинской 
профилактики и центров телемедицины с учре-
ждениями образования, в первую очередь, находя-
щимися в сельской местности.
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Аннотация. Развитие цифровой экономики невозможно без широкого использования услуг связи, на рын-
ке которых в последние годы произошел ряд качественных изменений: увеличились темпы развития рынка 
услуг, ужесточилась конкуренция, повысились требования к уровню качества предоставления услуг со сто-
роны пользователей, имеющих возможность выбора поставщиков услуг. Успешное функционирование теле-
коммуникационных компаний в этих условиях возможно только на основе повышения качества услуг связи, 
для достижения которых компании вынуждены осуществлять значительные суммы затрат на эти цели. 
Поэтому актуализируется данное исследование, направленное на формирование информации о затратах 
на качество в разрезе отдельных бизнес-процессов, позволяющее контролировать уровень этих затрат и 
оценить вклад каждого бизнес-процесса в общий результат работы организации в области качества.

Цель. Анализ современных подходов к обобщению учетной информации о затратах на качество и обо-
снование авторской позиции по структурированию расходов на качество услуг связи на счетах управлен-
ческого учета телекоммуникационной компании. Систематизация этих расходов необходима для повыше-
ния оперативности и обоснованности принимаемых решений тактического и стратегического характе-
ра в области управления затратами и качеством услуг связи.

В статье использован комплекс существующих базовых методов исследования (анализ и синтез, 
классификация и группировка, сравнение, индукция и дедукция); а также такие элементы метода 
бухгалтерского управленческого учета, как система счетов для целей управления, оценка и калькуляция, 
управленческая отчетность и новый порядок распределения затрат в разрезе бизнес-процессов, рассмо-
тренный на примере телекоммуникационной деятельности.

Для оценки затрат на качество услуг связи обоснована группировка информации о таких затратах в 
разрезе отдельных бизнес-процессов телекоммуникационной компании. Изложен авторский подход к 
отражению в управленческом учете затрат на качество с использованием новых субсчетов первого и 
второго порядка в составе счета 30 «Затраты на качество услуг связи». Разработаны методические 
предложения по идентификации и распределению затрат на качество услуг связи в разрезе бизнес-
процессов по оказанию услуг связи. Обоснована поэтапная последовательность ведения учета затрат 
на качество услуг с выделением четырех групп затрат и детализацией состава этих затрат; введены 
указанные выше новые счета и разработан формат Отчета о затратах на качество, использование ин-
формации позволяет определить основные направления для улучшения и совершенствования деятельнос-
ти телекоммуникационных компаний.

Область применения результатов. Результаты исследования имеют теоретическую и практическую 
значимость и могут быть рекомендованы к использованию в управленческом учете телекоммуникацион-
ных компаний, применяться в учебном процессе вузов при преподавании учетно-аналитических дисциплин, 
а также для дальнейшего развития теории и методики управленческого учета как подсистемы современ-
ного бухгалтерского учета.

Результаты исследования показали, что в современной учетной практике деятельности ком-
мерческих организаций в целом и телекоммуникационных компаний в частности, отсутствует комплекс-
ная процедура, регламентирующая порядок формирования информации о затратах на качество в усло-
виях внедрения процессно-ориентированного подхода. Сделан вывод о том, что наиболее полная харак-
теристика затрат на качество услуг связи возможна на основе использования трех субсчетов первого 
порядка и четырех субсчетов второго порядка в составе счета 30, на которых собирается информация 
о затратах на обеспечение качества, повышение качества и управление качеством. 

Рекомендации и предложения, разработанные в процессе исследования данной статьи, существен-
но восполняют пробел в методическом обеспечении процесса стандартизации управленческого учета на 
уровне отрасли и на уровне субъектов бизнеса в телекоммуникационной сфере экономики. 

Ключевые слова: управленческий учет, качество услуг связи, затраты, телекоммуникационные компа-
нии, бизнес-процессы, счета управленческого учета.
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Abstract. Digital economy development is impossible without wide use of communication services on the mar-
ket in recent years, there have been a number of qualitative changes: increased the pace of development of the 
services market, tougher competition, increased requirements to the level of service quality from the users having 
a choice of providers. Successful functioning of telecommunication companies in these conditions is possible only 
on the basis of improvement of quality of communication services for which achievement the companies are com-
pelled to carry out the considerable sums of expenses for these purposes. Therefore, this study is updated, aimed 
at generating information about the cost of quality in the context of individual business processes, allowing you 
to control the level of these costs and assess the contribution of each business process to the overall result of the 
organization in the field of quality.

Purpose. Analysis of modern approaches to generalization of accounting information on quality costs and jus-
tification of the author’s position on structuring costs for the quality of communication services on the accounts of 
management accounting of a telecommunications company. Systematization of these costs is necessary to improve 
the efficiency and validity of tactical and strategic decisions in the field of cost management and quality of com-
munication services.

The article uses a set of existing basic research methods (analysis and synthesis, classification and grouping, 
comparison, induction and deduction); as well as such elements of the method of accounting manage-ment 
accounting, as a system of accounts for management purposes, evaluation and calculation, management 
reporting and a new order of cost allocation in the context of business processes, considered on the example of 
telecommunication activities.

Results. To assess the costs of the quality of communication services, it is justified to group information on such 
costs in the context of individual business processes of a telecommunications company. The author’s approach to 
the reflection in management accounting of quality costs using new first and second order subaccounts as part of 
account 30 «Costs of the quality of communication services» is described.Methodological proposals on the identi-
fication and distribution of costs for the quality of communication services in the context of business processes for 
the provision of communication services have been developed. The phased sequence of maintaining cost account-
ing for the quality of services with the allocation of four groups of costs and detailing the composition of these 
costs is justified; introduced the above new accounts and developed a set of reports on the costs of quality, allowing 
to determine the main directions for improving and improving the activities of telecommunications companies.

Discussion. The results of the study have theoretical and practical significance and can be recommended for 
use in the management accounting of telecommunications companies, used in the educational process of universi-
ties in teaching accounting and analytical disciplines, as well as for the further development of the theory and 
methodology of management accounting as a subsystem of modern accounting.

The results of the study showed that in modern accounting practice of commercial organizations in General 
and telecommunications companies in particular, there is no comprehensive procedure governing the formation 
of information about the cost of quality in the implementation of process-oriented approach. It is con-cluded that 
the most complete description of the costs for the quality of communication services is possible on the basis of 
the use of three sub-accounts of the first order and four sub-accounts of the second order in the account 30, 
which collects information on the costs of quality assurance, quality improvement and quality management. 

The recommendations and proposals developed in the research process of this article, to substantially fill the 
void in methodical ensuring process of standardization of management accounting at the industry level and at the 
level of business entities in the telecommunications sector of the economy.

Keywords: management accounting, quality of communication services, costs, telecommunication companies, 
business processes, management accounting accounts.
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Введение
Одним из главных инструментов конкуренто-

способности компаний в любой сфере экономики 
является качество производимых ими продуктов 
(работ, услуг). Решение данной проблемы являет-
ся приоритетным направлением совершенствова-
ния качественных характеристик услуг связи, где 
наблюдается наиболее жесткая конкуренция за 
рынки сбыта и потребителей. Эффективность при-
нимаемых управленческих решений тактического 
и стратегического характера в этой области зависит 
во многом от соответствующего учетно-аналитиче-
ского обеспечения. В связи с этим актуализируется 
задача формирования информации о затратах на ка-
чество в системе управленческого учета. 

Обзор литературы
Проблемы управления затратами на качество ис-

следованы в работах следующих зарубежных и оте-
чественных экономистов: Ю.П. Адлера, С.Е. Ще-
петовой [1], Э. Деминга [2], Д. Джурана [23], Дж. 
Кампанеллы [4], Е.М. Карлика, Д.С. Демиденко [5], 
Ф. Кросби [6], В.А. Лапидуса [10], К.М. Рахлина, 
Л.Е. Скрипко [13], Г. Тагути [15], А. Фейгенбаума 
[18], Дж. Харрингтона [19], Дж. Шотмиллера [21] 
и др.

Из ученых, работы которых посвящены пробле-
мам совершенствования учетно-аналитического 
обеспечения затрат на качество, можно выделить 
труды следующих российских ученых: Н.Т. Ла-
бынцева, Е.А. Шароватовой [8], Н.И. Лавренченко, 
Б.И. Герасимова [9], Т.Д. Поповой [12], М.И. Само-
городской [14], О.Г. Танашевой [16], Я.Г. Штефана, 
С.В. Кулигиной, Л.А. Зимаковой [22] и др.

Решение данной проблемы применительно к де-
ятельности по оказанию услуг связи исследовано 
в работах: В.А. Ефимушкина, Т.В. Ледовских [3], 
В.П. Лупанина, Т.А. Куликовой [11], которые посвя-
щены в основном вопросам оценки качества услуг 
связи и показателям их измерения.

Накопленный научный потенциал указанны-
ми отечественными и зарубежными экономиста-
ми относится в большей мере к решению проблем 
группировки затрат на качество на основе управ-
ленческого подхода, но в тоже время до сих пор не-
достаточно конкретизированы методики их реали-
зации в учетной практике предприятий различной 
отраслевой направленности. Решение данной про-
блемы приобретает особую актуальность в такой 
динамично развивающейся сфере экономики как, 
телекоммуникационная индустрия.

Поэтому все еще остаются дискуссионными во-
просы, связанные с идентификацией затрат на каче-

ство и организацией их учета. При этом во многих 
коммерческих организациях, и телекоммуникаци-
онные компании не являются исключением в этом 
отношении, отсутствует комплексная процедура, 
регламентирующая порядок формирования и учета 
информации о затратах на качество.

Результаты исследования
На основе научного анализа и обобщения тру-

дов указанных зарубежных и отечественных эко-
номистов по организации учета затрат на качество 
авторами статьи сделаны следующие выводы:

– целесообразность организации учета затрат
на качество на основе использования процессно-
ориентированного подхода, лежащего в основе 
современной концепции всеобщего управления 
качеством Total Quality Management (TQM), позво-
ляющего формировать информацию о затратах на 
качество на всех стадиях жизни услуги, начиная от 
разработки и заканчивая ликвидацией;

– формирование информации о затратах на ка-
чество в управленческом учете должно строиться 
на основе соблюдения принципа сочетания уче-
та текущих и стратегических затрат на качество 
и группировки затрат на качество по следующим 
функциональным направлениям: управленческий 
аспект затрат, текущий аспект затрат, перспектив-
ный аспект затрат; 

– необходимость использования дифференциро-
ванного подхода с учетом специфики производства 
в отдельных организациях обусловлена отсутстви-
ем единой общепринятой классификации затрат на 
качество в международных и национальных стан-
дартах; 

– обобщение затрат на качество возможно путем
отражения в локальной системе счетов-экранов для 
цели управленческого учета.

Для контроля и управления качеством телеком-
муникационных услуг, оценки экономической эф-
фективности затрат на их качество, обоснования 
целесообразности их осуществления нужна полная 
и достоверная информация о величине этих затрат 
в разрезе бизнес-процессов и видов услуг связи.

В действующей системе учета значительная 
часть затрат на качество услуг связи обезличена 
и учитывается вместе с расходами на различные 
цели – на выполнение бизнес-процессов (операций, 
функций), обусловленных технологией и организа-
цией производства, на содержание и ремонт основ-
ных средств и др.

На практике затраты на качество услуг связи 
рассредоточены по отдельным статьям затрат: ма-
териальные затраты, затраты на персонал и др. При 
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таком подходе отсутствует четкая граница между 
процессами обеспечения, повышения и управления 
качеством услуг связи и процессом предоставления 
телекоммуникационных услуг в целом.

Предлагаемый поэтапный регламент ведения 
управленческого учета затрат на качество услуг 
связи в телекоммуникационных компаниях пред-
ставлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Предлагаемая поэтапная последовательность учета затрат на качество услуг связи в телеком-
муникационных компаниях

Начальными этапами идентификации затрат на 
качество услуг связи являются определение состава 
и структуры затрат на качество, а также организа-
ция их учета.

Как было отмечено выше, в настоящее время от-
сутствует единая классификация затрат на качество.

Поэтому при группировке данных затрат каждая 
организация подходит к этому вопросу самостоя-
тельно с учетом специфики своей деятельности.

По нашему мнению, при группировке затрат на 
качество услуг связи можно использовать PAF-мо-
дель (prevention – предупреждение, appraisal – оце-
нивание, failure – дефект), основоположником кото-
рой является А. Фейгенбаум [18]. 

Согласно классификации затрат на качество, ис-
пользуемой в модели PAF, общие затраты на каче-
ство делятся на три группы: затраты на предупре-
ждение возникновения дефектов; затраты на оценку 
качества продукции (работ, услуг); потери от брака, 
обусловленные внутренними или внешними отказа-
ми (потерями). Согласно данной концепции, улуч-
шение качества предполагает увеличение предупре-
дительных мероприятий по обеспечению качества, 
а, следовательно, и рост превентивных затрат.

Выбор классификации затрат на качество в со-
ответствии с PAF-моделью обусловлен тем, что она 
лежит в основе международных стандартов в об-
ласти качества и является универсальной для всех 
компаний.

При организации учета затрат на качество услуг 
связи можно использовать также группировку этих 
затрат по трем основным направлениям: учет за-
трат на обеспечение качества, затрат на повышение 
качества и затрат по управлению качеством. 

Данный подход согласуется с типовой моделью 
учета затрат на качество в рамках модульной систе-
мы учета затрат на контроль качества, предложен-
ной Н.Т. Лабынцевым [7] и Е.А. Шароватовой [20].

Затраты на обеспечение качества услуг связи 
являются затратами текущего характера, которые 
могут включать: стоимость контроля и испытаний, 
расходы по предупреждению и уменьшению от-
казов и сбоев, расходы по удовлетворению жалоб 
клиентов, а также затраты, связанные с поиском 
и устранением неисправностей. 

Более подробный состав затрат на обеспечение 
качества телекоммуникационных услуг представ-
лен в таблице 1.

Таблица 1. Рекомендуемая структура затрат на обеспечение качества телекоммуникационных услуг

Группы затрат Состав затрат

1. Затраты на предупреди-
тельные мероприятия

– организационное обеспечение качества, исследования в области надежности;
– контроль технологического процесса;
– обучение методам обеспечения качества и работа с кадрами;
– разработка систем управления;
– обеспечение качества поставок;
– аудит системы менеджмента качества (СМК);
– другие аналогичные расходы.
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Группы затрат Состав затрат

2. Затраты на оценку
и контроль

– проведение испытаний и приемочный контроль материалов;
– лабораторные приемочные испытания;
– лабораторные измерения: измерения, проверка контрольно-измерительных приборов
и оборудования связи, их ремонт; 
– технический контроль;
– испытания в условиях эксплуатации;
– материалы для тестирования и проверок;
– другие аналогичные расходы.

3. Затраты вследствие отка-
зов, вызванных внутренни-
ми причинами

– потери, понесенные в процессе достижения требуемого уровня качества;
– дополнительные расходы для достижения требуемого уровня качества;
– расходы на материально-техническое снабжение;
– затраты на определение причин возникших несоответствий требованиям по качеству;
– другие аналогичные расходы.

4. Затраты вследствие отка-
зов, вызванных внешними 
причинами

– расходы на удовлетворение претензий потребителей;
– рекламации;
– техническое обслуживание;
– финансовые потери, вызванные предоставлением некачественных услуг;
– другие аналогичные расходы.

Затраты на повышение качества – это затраты 
на разработку новых видов услуг связи, технологий 
их предоставления и совершенствования бизнес-
процессов компании, которые относятся к будущим 
периодам. 

К затратам на управление качеством относятся 
затраты на разработку и реализацию корректирую-
щих и предупредительных мер, необходимых для 
устранения выявленных или предотвращения по-
тенциальных несоответствий услуг связи предъяв-
ляемым требованиям к ним.

Затраты на управление качеством включают 
затраты на содержание персонала, занятого обес-
печением функционирования системы качества 
в телекоммуникационных компаниях, а именно: 
затраты на содержание персонала снабженческих 
подразделений, экономических служб, а также 
иных служб аппарата управления, которые взаи-
мосвязаны между собой и влияют в конечном ито-
ге на качество услуг связи.

Важным этапом в организации учета затрат на 
качество является распределение ответственности 
за своевременность и полноту предоставления ин-
формации о затратах на качество связи между от-
дельными центрами финансовой ответственности 
(ЦФО), например, бухгалтерией, службой качества 
и подразделениями компании. Менеджмент качества 
организации рассматривается при этом как цепочка 
взаимосвязанных и взаимозависимых бизнес-про-
цессов, привязанных к ЦФО, каждому из которых 
соответствуют конкретные виды затрат на качество. 

Поэтому представляется целесообразным вве-
дение в рабочий план счетов управленческого 
учета нового специального синтетического счета 
30 «Затраты на качество услуг связи», предназна-
ченного для обобщения информации о затратах на 
качество предоставляемых услуг телекоммуника-
ционными компаниями. 

В составе счета 30 предлагается открытие трех 

субсчетов первого порядка:
– 30.1 «Затраты на обеспечение качества»;
– 30.2 «Затраты на повышение качества»;
– 30.3 «Затраты на управление качеством».
В составе субсчета первого порядка 30.1 «Затра-

ты на обеспечение качества» для более детальной 
характеристики данной группы затрат рекоменду-
ется отражение информации на следующих субсче-
тах второго порядка:

– 30.1.1 «Затраты на предупредительные меро-
приятия»;

– 30.1.2 «Затраты на оценку и контроль»;
– 30.1.3 «Затраты вследствие отказов, вызван-

ных внутренними причинами»;
– 30.1.4 «Затраты вследствие отказов, вызван-

ных внешними причинами».
На следующем этапе учетного процесса реко-

мендуется подразделять затраты на качество услуг 
связи в разрезе следующих бизнес-процессов в за-
висимости от их целевого назначения: 

– по основным бизнес-процессам;
– бизнес-процессам развития стратегии компа-

нии;
– бизнес-процессам управления.
Для обобщения информации рекомендуется 

формирование Отчета о затратах на качество услуг 
связи в виде матрицы: строки которой характеризу-
ют затраты на качество услуг связи по бизнес-про-
цессам, а столбцы – затраты на качество по видам 
услуг связи (таблица 2).

Анализ содержания информации, представлен-
ной в отчете о затратах на качество услуг связи 
телекоммуникационной компании, позволит опре-
делить основные направления для улучшения и со-
вершенствования деятельности телекоммуникаци-
онной компании.

Предлагаемый авторами инструментарий рас-
пределения затрат на качество по бизнес-процессам 
и видам услуг связи состоит в следующем.
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Таблица 2. Рекомендуемая форма Отчета о затратах на качество услуг связи телекоммуникационной 
компании

Затраты на качество услуг связи
Бизнес-процессы

Затраты на обеспечение 
качества

Затраты на повышение 
качества

Затраты на управление 
качеством

Основные бизнес-процессы сумма × ×
Вспомогательные бизнес-процессы × × ×
Бизнес-процессы управления × × сумма
Бизнес-процессы развития стратегии 
компании × сумма ×

Итого сумма сумма сумма

Затраты на обеспечение качества рекомендует-
ся относить на подпроцесс «Обеспечение качест-
ва услуг связи» основных бизнес-процессов ком-
пании, связанных с предоставлением услуг связи 
(счет 20 «Основные бизнес-процессы»).

Затраты на повышение качества предлагается на 
подпроцесс «Управление проектами» бизнес-про-
цессов развития стратегии телекоммуникационной 
компании» (счет 27 «Бизнес-процессы развития 
стратегии компании»).

Затраты на управление качеством рекоменду-
ется относить на бизнес-процессы управления те-
лекоммуникационной компании (счет 26 «Бизнес-
процессы управления»).

Порядок дальнейшего распределения затрат по 
бизнес-процессам и видам услуг связи включает 
пять последовательных этапов, на последнем из 
которых формируется себестоимость отдельных 
видов услуг связи:

1) распределение расходов вспомогательных
бизнес-процессов по основным бизнес-процессам 
и бизнес-процессам управления; 

2) распределение расходов бизнес-процессов
развития стратегии компании на основные бизнес-
процессы; 

3) распределение расходов бизнес-процессов
управления на основные бизнес-процессы; 

4) распределение расходов основных бизнес-
процессов между услугами связи; 

5) формирование себестоимости видов услуг
связи.

Более детальное исследование различных баз 
распределения затрат по бизнес-процессам и видам 
услуг связи и обоснование их применения в той или 
иной ситуации изложено в отдельной публикации 
авторов статьи [17]. При выборе баз распределения 
был использован передовой опыт деятельности те-
лекоммуникационных компаний России и Респу-
блики Казахстан. 

Заключение 
Таким образом, внедрение в учетную практику 

предлагаемого порядка формирования информации 
о затратах на качество услуг связи в телекомму-
никационных компаниях наиболее полно характе-
ризует структуру таких затрат, что позволяет про-
водить систематический мониторинг этих затрат 
и разрабатывать мероприятия по их оптимизации. 

Наличие единого учетно-аналитического обес-
печения управления этими затратами с возможно-
стью оперативного реагирования на отклонения 
позволит устранить проблемы, связанные с некаче-
ственным протеканием бизнес-процессов функцио-
нирования телекоммуникационной компании. 

Кроме того, это позволит решить проблему ин-
теграции системы управления затратами на каче-
ство в процессы измерения показателей качества 
услуг.
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КОНЦЕПТ «ОНТОЛОГИЗАЦИЯ» В СОВРЕМЕННОМ 
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Аннотация. Целью данной статьи является анализ разнообразных трактовок термина «онтологиза-
ция» в отечественной и зарубежной научной литературе и поиск наиболее аутентичного его истолкова-
ния. Дифферентное и интуиционное толкование данного концепта все чаще встречается в научных кру-
гах, причиной этому служит тенденция к утверждению полифундаментальности реальности, благодаря 
развитию онтологического и гносеологического плюрализма.

 Использован сущностно-этимологический подход для раскрытия особенностей осознания «онтоло-
гизации». В ранг основного методологического принципа возведена лингвистическая составляющая. Так 
сущностно-этимологическое обращение к поставленной проблеме берет свое начало с рассмотрения зна-
чения того или иного слова, переходя далее постепенно к раскрытию особенностей осознания той обла-
сти сущего, которая этим словом обозначена [1, с. 43].

Выявлены следующие толкования термина «онтологизация» в современном отечественном философ-
ском дискурсе: объективация, отождествление, конструирование, бытиизация. В зарубежных исследо-
ваниях встречаются толкование данного термина, как конструкта не являющегося подлинной реально-
стью, или сквозь призму когнитивной психологии для обозначения категориальных исключений некоторой 
«отличительной» группы людей и создания аутгрупп.

 Предложено, согласно взгляду автора, наиболее аутентичное истолкование данного термина. Он-
тологизация - это процесс сопоставленности объекта познания с логосом его бытия, целью которого 
является поиск истины. Продемонстрировано практическое значение верного понимания и употребления 
термина «онтологизация», особенно в гуманитарных науках. Так, для того чтобы знание не осталось 
в сфере абстрактного или умозрительного, оно должно быть онтологизировано. Одной из причин являет-
ся важнейший модус процесса онтологизации, это - сопричастность истине, как основание ценностного 
и целостного знания.

Ключевые слова: онтологизация, бытие, истина, знание, эпистемология, современная философия
Для цитирования: Перехода М.А. Концепт «онтологизация» в современном философском дискурсе // 
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THE CONCEPT OF «ONTOLOGIZATION» IN CONTEMPORARY 
PHILOSOPHICAL DISCOURSE

M.A. Perehoda 
Orenburg State University, Orenburg, Russia 
e-mail: Marina.perehoda@mail.ru 

Abstract. The purpose of this article is to analyze various interpretations of the term «ontologization» in do-
mestic and foreign scientific literature, and search for the most authentic interpretation. Differential and intuitive 
interpretation of this concept is increasingly found in scientific circles, the reason for this is the tendency to assert 
the fundementality of reality, thanks to the development of ontological and epistemological pluralism.

The etymological approach to the disclosure of the peculiarities of awareness «of ontological» was used essen-
tially. The linguistic component is elevated to the rank of the basic methodological principle. Thus the essential-
etymological appeal to the problem originates from the consideration of the meaning of a word, moving on gradu-
ally to the disclosure of the features of awareness of the area of existence, which is indicated by this word [1, p. 43].
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The following interpretation of the term «ontology» in contemporary Russian philosophical discourse was 
identified: the objectification, identification, design, bithisarea. In foreign studies, there is an interpretation of this 
term as a construct that is not a true reality, or through the prism of cognitive psychology to refer to the categorical 
exceptions of some «distinctive» group of people and the creation of outgroups.

According to the author’s opinion, the most authentic interpretation of this term is proposed. Ontologization is 
the process of comparing the object of knowledge with the logos of its existence, the purpose of which is the search 
for truth. The practical significance of the correct understanding and use of the term «ontologization», especially 
in the Humanities, is demonstrated. So, in order for knowledge not to remain in the realm of the abstract or specu-
lative, it must be ontologized. One of the reasons is the most important mode of ontologization process, it is the 
participation of truth as the basis of valuable and integral knowledge.

Keywords: ontology, being, truth, contemporary philosophy.
Cite as: Perehoda, M.A. (2019) [The concept of ontologization in contemporary philosophical discource]. Intellekt. 

Innovatsi. Investitsii [Intellect. Innovation. Investments]. Vol. 7, pp. 98-102. DOI: 10.25198/2077-7175-2019-7-98.

Введение
обращаясь к трудам современных ученых, мы 

все чаще встречаем термин «онтологизация», де-
финиции которого чрезвычайно разнообразны. 
Научная электронная библиотека elibrary.ru вме-
щает уже более 1400 статей связанных с данным 
концептом. Причиной этому служит развитие онто-
логического и гносеологического плюрализма, ут-
верждающего полифундаментальность реальности. 
Согласно А. В. Лекторскому, завершающие деся-
тилетия XX в. знаменуют начало новой, некласси-
ческой эпистемологии [2, с. 7], что так же говорит 
о появлении интереса к данному термину. 

Новизна данного исследования заключается 
в систематизации ранее опубликованных работ, 
так или иначе, обращенных к концепту «онтоло-
гизация», и в постановке проблемы верного истол-
кования и употребления данного философского 
термина.

Результаты исследований и их обсуждение
Термин «онтологизация» рассматривается не-

которыми авторами как отождествление. Так, 
С.И. Жиренко, обращаясь к работам американско-
го ученого Роберта Антона Уилсона, трактует он-
тологизацию как процесс отождествления. Он пи-
шет, что в научной среде существует явление под 
названием «онтологизация моделей мира», которое 
подразумевает процесс отождествления общест-
вом карты местности с самой местностью, меню – 
с птщей, собственных представлений – с реаль-
ностью [3, с.190]. Обращение к данному термину 
сквозь призму «бытиизации» мы находим в работе 
А.Д. Воробьевой, которая трактует онтологизацию, 
как констатацию в сознании представлений и идей 
об уровне бытийности выбранного объекта [1, 
с. 98]. В свою очередь И.Д. Невважай говорит об 
онтологизации как о процессе вырабатывания он-
тологических схем в познании (региональных онто-
логий) и последующего присоединения их в пред-
ставления о реальности [4]. Данную точку зрения 
следует освятить более подробно.

Невважай разделяет познающего и познаваемо-

го, субъект и объект. Познающий – не из области 
познаваемого, онтологически разные миры прису-
щи каждому из них. Но это не изолируют их друг от 
друга, а, наоборот, позволяет наблюдать один мир 
из другого, когда один мир состоит из феноменов, 
посредством которых объект обращен к нему. Фор-
мы нашего сознания, языка, практики даруют нам 
способность прикасаться к природным феноменам, 
так как сами по себе эти феномены ничего не по-
казывают. Следовательно, мир одного всегда явлен 
в формах бытия другого мира. Обращаясь к опыту 
современного естествознания, философ приводит 
в пример онтологии классической и неклассиче-
ской физики. Субъективные формы сознания, чув-
ственности и практики характеризуют мир клас-
сической физики Галилея–Ньютона, а мир неклас-
сической физики представлен уже объективными 
формами классического мира, а не только формами 
человеческой субъективности. Существует множе-
ство онтологически многообразных миров или ре-
гиональных онтологий. Невважай исследует бытие 
как отношение, а не как вещь, то есть, не обраща-
ясь к «внутреннему» вещей (субстанции, субстрату, 
сущности, и т. д.). 

Обращенность к сущности вещи мы просле-
живаем в работах А.О. Карпова. Философ рассма-
тривает онтологизацию как работу по прояснению 
основополагающих начал локальных сфер бытия 
[5]. Что представляет собой локальная сфера бы-
тия? Философ трактует данное словосочетание 
как место устроения феноменов, которые в свою 
очередь действуют в сферах, созданных челове-
ком, т. е. он пишет о социокультурных феноменах. 
Основополагающие структуры бытия дополня-
ются всем тем, что определяет и проникает в его 
сущность, так как рассматриваемый феномен на-
личествует, сопрягает или охватывает множество 
единиц универсума, таких как наука, искусство, 
религия, экономика, производство, коммуникация 
и т. д. Основная проблема онтологизации, по мне-
нию Карпова, это проблема фундаментального со-
отнесения, трактуемая как распознавание основ 
бытия феномена и конструирование существования 
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феномена в опоре на его локальную онтологию [5, 
с. 34]. Фундаментальное соотнесение, обращенное 
к основаниям бытия, а не к основаниям существо-
вания, по факту проблематично, философ обращает 
внимание читателей на полноту, функциональность 
и глубину онтологизации [5]. Нам близка позиция 
Карпова своим фундаментализмом. Так, он пишет, 
что онтологизацией следует называть только такой 
процесс, который действительно приводит к под-
линному знанию: «онтологизация есть попадание 
познания в стихию просвета, в котором мышление, 
касаясь бытия, схватывает существо истины» [5, 
с. 32]. Карпов не относит онтологизацию к кон-
структивистским схемам придания новых образов 
вещи, он только отмечает, что вполне возможно 
сконструировать онтологически закономерные 
трансформации феномена [5, с. 33], то есть соци-
отехнически «надстраивать» все новые оболочки 
феномена, не претендуя на порождение истины. Та-
ким образом, именно философия, первоочередно, 
занимается вопросами онтологизации. Ведь только 
философия разумеет категорию «истина», как «але-
тейю». Алетейя принадлежит бытию. Понимание 
истины именно онтологически, как некого позво-
ления субъекту быть частью сущего в целом, есть 
основная интенция процесса онтологизации. 

Противоположные предположения мы встреча-
ем в работах уфимского философа Р.Ю. Рахматул-
лина. Он считает, что онтологизация представляет 
собой «процесс видоизменения знания с целью при-
дания ему формы образа» [6, с. 160]. Автор подчер-
кивает эвристичность онтологизации, что на наш 
взгляд не совсем корректно. Обратимся к трудам 
М. Хайдеггера, и еще раз подчеркнем критическую 
позицию по отношению к теории образного вос-
приятия, согласно которой мышление есть храни-
лище образа вещи, находящейся во внешнем мире. 
Хайдеггер отмечает, что «воспринятое как таковое 
имеет характер живого присутствия, т. е. сущее, 
презентирующее себя в качестве представленного, 
присутствует вживе» [7, с. 45]. Схватывание объ-
екта в смысле первоначального восприятия образа 
вещи в сознании, когда «сперва дана вещь-изобра-
жение, и лишь затем я вижу, что она изображает 
вот этот дом» [7, с. 47] по мнению Хайдеггера, не 
есть самое простое положение вещей. Смысл прост. 
Субъект видит саму вещь, а не образ.

Отметим современный зарубежный опыт. Среди 
зарубежных источников концепт «онтологизация» 
исследуется в разных значениях. Выделим работу 
Дэвида Дж.Сааба и Уве В. Рисса – «Информация 
как онтологизация». Онтологизацию они относят 
к параллельным процессам смыслообразования. 
Используя данный термин, авторы пытаются рас-
крыть природу информации. Они пишут, что пока 
традиционные концепции рассматривают природу 
информации статично, как «information = data + 

meaning», его исследование основано на истолко-
вании онтологизации, как переплетенного процес-
са смыслообразования (sense making) и понимания 
(meaning making) [8]. Следовательно, утверждается 
исключительно идеальная природа онтологизации, 
которая трактуется как конструкт не являющийся 
подлинной реальностью.

Зарубежные исследователи в области социаль-
ной и когнитивной психологии используют тер-
мин «онтологизация» абсолютно противоположно 
нашему пониманию. Так, процесс онтологизации 
рассматривается, как «отделение некоторых людей 
от их собственного вида и закрепление их в другом 
окружении» [9] то есть для обозначения категори-
альных исключений «других» и создания аутгрупп. 

Выводы
Безусловно, онтологизация объекта – это не 

элиминирование субъективных инкорпораций, 
не конструирование абстракции, но мы склонны 
не согласится также с точкой зрения позициони-
рующей онтологизацию как вид объективации 
научного знания. Очевидно, что для того чтобы 
не остаться в сфере абстрактного или умозритель-
ного знание должно быть онтологизировано, оно 
должно быть соотнесено с бытием, соотнесено 
с объектом. Таким образом, онтологизация это 
обращение к искомому, а не создание новых форм. 
Онтологизация это процесс «к», а не «от», это на-
правленность к существу истины. На наш взгляд, 
онтологизация – это процесс сопоставленности 
объекта познания с логосом его бытия, целью 
которого является поиск истины. Процесс онто-
логизации обращен на поиск истины, ибо тогда, 
и только тогда знание ценностно. Не случайно сам 
термин сочетает в себе греч. on (ontos) «сущее» 
и logos – «понятие», «разум», «слово», а также 
суффикс «изация» (ization), указывающий на про-
цесс. То есть сама морфология слова указывает 
на то, что под данным термином подразумевается 
процесс, обращенный разумом / словом, на сущее. 
Аристотель всегда подчеркивает соотнесенность 
истины с бытием, ведь «в какой мере каждая вещь 
причастна бытию, в такой и истине» [10, с. 993b]. 
Логос у Гераклита является вестником истины, 
так как даже сам философов говорит о себе как 
о посреднике, который передает истину, исходя-
щую от логоса [11, с. 199]. Эффейский мыслитель 
пишет, что «все [люди] сталкиваются напрямую 
с этой-вот Речью (Логосом)…» [11, с. 199]. Но зна-
чима ли эта встреча для людей? Насколько их взор 
устремлен к сущему? Важна ли истина в этом 
«сталкивании»? Хайдеггер интерпретирует это 
следующим образом: «…через свой λόγος человек 
может в ‘ομολογειν соотнестись с самим «Лого-
сом», но это происходит не всегда и, быть может, 
очень редко» [12, с. 322]. 
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Таким образом, на сегодняшний день концепт 
«онтологизация» преподносит дифферентную, за-
частую интуиционную, трактовку его основ. Боль-
шее количество научных работ используют данный 
термин без обоснования уместности его использо-
вания. Что и предполагает дальнейшую работу над 

поиском истинного его понимания. Ведь познание 
возрождается как «поступок ответственно мысля-
щего участного сознания и предстает как активное 
заинтересованное понимание, неотъемлемое от ре-
зультата – истины» [15, с. 20].
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Аннотация. В связи с растущим уровнем автомобилизации при сохранении пропускной способности 
действующих автомобильных дорог, а также в связи с необходимостью проектирования и строительст-
вом новых, вопрос об оценке качества и надежности организации дорожного движения становится всё 
более актуальным. 

Целью проводимых исследований является определение влияния периодичности проведения измерений 
на точность определения временного и буферного индексов.

Для достижения поставленной цели была разработана математическая модель, описывающая суточ-
ную динамику времени передвижения по маршруту с учетом возможного наличия светофорного объекта 
и нерегулируемого пешеходного перехода. На основании данных математической модели случайным обра-
зом была смоделирована одна тысяча различных вариантов суточной динамики времени передвижения по 
маршрутам с учетом наличия помех движению светофорным объектом и нерегулируемым пешеходным 
переходом и одна тысяча различных вариантов суточной динамики времени передвижения по маршрутам 
без помех. Из смоделированных суточных динамик была сделана выборка с периодичность от одной до 
шестидесяти минут данных о времени передвижения.

Для каждой выборки и варианта суточной динамики были рассчитаны временной и буферный индек-
сы и произведено сравнение их значений со значением индексов при максимальном объеме выборки. Далее 
были установлены отклонения значений индексов при увеличении интервалов проведения замеров. На ос-
новании выявленной зависимости были предложены максимальные временные интервалы для определения 
временного и буферного индекса с 95% точностью, при условии наличия нерегулируемого пешеходного 
перехода и светофорного объекта и при их отсутствии.

Кроме того, исследование показало, что на полученный результат замеров влияет возможность сов-
падения или полного несовпадения выбранных интервалов измерений с интервалами изменения параме-
тров движения на выбранном маршруте. 

Дальнейшие исследования должны предполагать выявление зависимости и степени влияния различных 
объектов, условий движения и других параметров на точность проводимых измерений при различной пе-
риодичности, а также проведение апробации полученных результатов.

Ключевые слова. Улично-дорожная сеть, суточная динамика, моделирование, уровень обслуживания, 
временной индекс, буферный индекс.
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Abstract. Due to the growing level of motorization while maintaining the capacity of existing roads, as well 
as due to the need to design and build new ones, the question of assessing the quality and reliability of traffic 
management is becoming increasingly relevant.

трансПортнЫе наУКИ



104 Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intelligence. Innovations. Investment • № 7, 2019                     

Р.Н. Горбунов, З.В. Горбунова, А.Ю. Михайлов

The aim of the research is to determine the effect of the frequency of measurements on the accuracy of 
determining the travel time and buffer indices.

To achieve this goal, a mathematical model was developed that describes the daily dynamics of travel time 
along the route, taking into account the possible presence of a traffic light object and an unregulated pedestrian 
crossing. Based on the data of the mathematical model, one thousand different variants of the daily dynamics of 
travel time along routes taking into account the presence of a traffic light and unregulated pedestrian crossing 
and one thousand different variants of the daily dynamics of travel time along routes without interference were 
randomly modeled. From the simulated diurnal dynamics, a sampling was made with a frequency of one to sixty 
minutes of data on the time of movement.

For each sample and daily dynamics variant, the travel time and buffer indices were calculated and their values 
were compared with the index values at the maximum sample size. Further, deviations of the index values were 
established with an increase in the intervals of measurements. Based on the revealed dependence, the maximum 
time intervals were proposed for determining the travel time and buffer index with 95% accuracy, subject to the 
presence of an unregulated pedestrian crossing and traffic light object and in their absence.

In addition, the study showed that the obtained measurement result is affected by the possibility of coincidence 
or complete mismatch of the selected measurement intervals with the intervals of changes in the motion parameters 
on the selected route.

Further research should include identifying the dependence and degree of influence of various objects, traffic 
conditions and other parameters on the accuracy of measurements at various intervals, as well as testing the 
results.

Keywords: street-road network, daily dynamics, modeling, level of service, travel time index, buffer index.
Cite as: Gorbunov, R.N., Gorbunova, Z.V., Mikhailov, A.Y. (2019) [Analysis of the effect of periodicity of 

measurements on the point of determination of the travel time and buffer indices]. Intellekt. Innovatsi. Investitsii 
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Введение
В связи с растущим уровнем автомобилизации 

при сохранении пропускной способности действу-
ющих автомобильных дорог, а также в связи с не-
обходимостью проектирования и строительством 
новых, вопрос об оценке качества и надежности 
организации дорожного движения становится всё 
более актуальным [1–15]. Согласно Федерально-
го закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об 
организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
к полномочиям органов государственной власти 
Российской Федерации в области организации 
дорожного движения относится установление по-
рядка определения основных параметров дорож-
ного движения, ведения их учета, использования 
учетных сведений и формирования отчетных 
данных в области организации дорожного движе-
ния. В числе параметров, предлагаемых законом к 
рассмотрению, отражены временной индекс (TTi) 
и буферный индекс (Ib). 

Данные индексы используются и в зарубежной 
практике для оценки качества функционирования 
улично-дорожной сети (УДС). Для расчета времен-
ного индекса применяются различные методики 
[6, 12, 13, 15], используются показатели времени 
перемещения 15, 85, 95% обеспеченности или же 
значения времени передвижения в пиковый период 
и в свободных условиях. Расчет указанных индек-
сов требует большого объема данных о времени 
передвижения автомобилей на участках УДС в те-

чении суток. Источником таких данных может быть 
навигационное оборудование, расположенное в ав-
томобилях. В связи с существующими на данный 
момент сложностями с получением таких данных 
от частных пользователей данная задача может ре-
шаться использованием автомобилей-лабораторий, 
проезжающих по оцениваемым участкам. Расходы 
на проведение таких исследований напрямую зави-
сят от количества проводимых измерений с опреде-
ленной периодичностью. Для этом необходимо оце-
нить влияние периодичности проведения замеров 
на точность определения временного и буферного 
индексов с учетом возможности влияния помех 
движению автомобилей. Таким образом целью про-
водимых исследований стало определение влияния 
периодичности проведения измерений на точность 
определения временного и буферного индексов.

Подходы к минимизации трудоемкости опреде-
ления индексов.

Для расчёта индексов воспользуемся методи-
кой, предложенной Бюро транспортной статистики 
США [13], согласно которой индекс определяется 
по формуле:

           (1)

где 
Tp – затраты времени на передвижение в пико-
вый период; 
Tff – затраты времени на передвижение в свобод-
ных условиях.
Буферный же индекс определяется по формуле:
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,            (2)

где 
Tp – затраты времени на передвижение в пико-
вый период; 

– средняя продолжительность передвижения.

Определения указанных индексов предполага-
ют наличие выборки замеров, на основании кото-
рой определяются значимые для расчета показате-
ли. Выборка может быть сформирована на основе 
натурных замеров или на основании базы данных 
треков, полученных с навигационного оборудова-
ния, расположенного в автомобилях. Существует 
два подхода к минимизации трудоемкости опреде-
ления указанных индексов.

Первый подход заключается в получении мини-
мального объема выборки, например, для расчёта 
временного индекса достаточно получить всего два 
трека: первый трек, записанный в пиковый период, 
и второй трек, записанный в свободных условиях. 
Если со свободными условиями всё более-менее 
понятно, в вечернее-ночное время поток машин 
минимален, то главной проблемой реализации дан-
ного подходя является определение момента, в ко-
торый должен быть записан трек, описывающий со-
стояние УДС в пиковые периоды. Эта же проблема 
касается и буферного индекса.

Второй подход заключается в определении ми-
нимального объема репрезентативной выборки 
(периодичности проведения замеров или записи 
треков), достаточного для определения индексов 
с допустимой погрешностью. Кроме того, следует 
оценивать влияния различных факторов, способ-
ных влиять на значение времени передвижения по 
маршруту (светофорный объект, нерегулируемый 
пешеходный переход (далее НПП), погодные усло-
вия и т. п.), на минимальный объем выборки.

Вариативная модель суточной динамики 
времени прохождения по маршруту

Для решения задачи, поставленной вторым 
подходом, была подготовлена вариативная модель 
суточной динамики времени прохождения по мар-
шруту на базе Microsoft Excel, представляющая со-
бой взаимосвязанные таблицы и макросы в среде 
VBA, c помощью которых которых на основе пред-
ставленных ниже условий формируется суточная 
динамика времени прохождения автомобиля по 
маршруту и происходит дальнейшая обработка по-
лученных результатов.

В основу модели легли исходные условия, кото-
рые сформулированы на основе анализа уже имею-
щейся базы данных треков:

1. Свободные условия движения по маршруту
в период с 0:00 до 7:30 и с 21:00 до 23:59.

2. Пиковые нагрузки приходятся на 8:30
и 18:30 (± несколько минут). 

3. В период с 7:30 до 8:30 и с 17:30 до 18:30
происходит увеличение интенсивности движения 
и возрастает время прохождения по маршруту до 
пиковых значений.

4. В период с 8:30 до 9:30 и с 18:30 до 19:30
происходит снижение интенсивности движения и 
снижается время прохождения по маршруту с пико-
вых значений.

5. В период с 9:30 до 17:30 интенсивность
движения выше, чем в свободных условиях, мож-
но задать коэффициент увеличения времени прохо-
ждения по маршруту.

6. В период с 19:30 до 21:00 интенсивность
движения выше, чем в свободных условиях, но про-
исходит плавное снижение интенсивности. Можно 
задать коэффициент увеличения времени прохо-
ждения по маршруту в 19:30.

7. Увеличение и снижение времени прохожде-
ния по маршруту в указанные периоды происходит 
нелинейно.

8. Для отражения влияния случайных параме-
тров модель предусматривает использование гене-
ратора случайных чисел, который задает:

– Минимально допустимое время прохожде-
ния по маршруту.

– Максимально допустимое время прохожде-
ния по маршруту.

– Отклонения измеряемых (моделируемых)
значений времени движения на случайную величи-
ну из заданного диапазона для каждого измерения.

9. Модель предусматривает возможность со-
здания помех движению светофорным объектом и/
или НПП на маршруте или участке УДС.

10. Светофорный объект и НПП периодически
увеличивают время прохождения маршрута на слу-
чайные величины из заданного диапазона.

Для проведения эксперимента в модель были за-
ложены следующие исходные параметры:

1. Идеальное (расчетное) время прохождения
по маршруту – случайное число из диапазона 50-
150 секунд.

2. В период с 9:30 до 17:30 время прохожде-
ния по маршруту больше на случайное значение из 
диапазона 20–50% для каждого из замеров.

3. Время прохождения по маршруту в 19:30
увеличено на случайное значение из диапазона 
10–30% относительно времени прохождения по 
маршруту в свободных условиях и нелинейно сни-
жается при каждом замере в интервале времени до 
21:00.

4. Максимальное время прохождения по мар-
шруту (пиковые периоды) может быть случайной 
величиной в размере до 4-х кратного времени про-
хождения по маршруту в свободных условиях (без 
учета случайных отклонений).
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5. Возможно увеличение измеряемых (моде-
лируемых) значений времени движения в период 
с 0:00 до 9:30 и в период с 17:30 до 23:59 на случай-
ную величину в размере до 10%.

6. Возможно увеличение измеряемых (моде-
лируемых) значений времени движения в период 
с 9:30 до 17:30 на случайную величину до 20%.

7. В эксперименте с размещенным свето-
форным объектом и НПП, светофорный объект 

увеличивает время прохождения по маршруту 
в период с 7:00 до 22:00 каждые 3 минуты на слу-
чайную величину от 0 до 60 секунд, НПП увели-
чивает время прохождения по маршруту в период 
с 8:30 до 20:00 каждую минуту на случайную ве-
личину до 15 сек.

Примеры суточной динамики времени передви-
жения для варианта без помех и в случае их нали-
чия представлены на рис. 1, 2.

Рисунок 1. Суточная динамика времени передвижения без учета светофорного объекта и НПП

Рисунок 2. Суточная динамика времени передвижения c учетом наличия светофорного объекта и НПП

Проведение эксперимента
Для проведения эксперимента на основе вариа-

тивной модели определим показатель допустимой 
погрешности в размере 5%. С помощью модели 
были сгенерированы случайным образом 1000 ва-
риантов маршрутов и прохождения по ним в тече-
ние суток без размещения объектов, вызывающих 
помехи для движения, то есть без размещения све-
тофорного объекта и НПП, а затем 1000 вариантов 
с учетом их размещения.

Для каждого сгенерированного варианта были 
проведены замеры времени прохождения по мар-
шруту (записан трек) со следующей периодично-
стью 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 45, 
60 минут для каждого варианта. Далее были опре-

делены значения временного и буферного индексов 
на основании данных, полученных при различных 
периодичностях измерения (табл. 1).

Как показали исследования, наличие светофор-
ного объекта и НПП вносят значительные отклоне-
ния в суточную динамику результатов измерений. 
На основе собранных данных для каждого смоде-
лированного маршрута были рассчитаны TTi и Ib.

Далее было рассчитано относительное отклоне-
ние значений индексов для каждого числа измере-
ний относительно значений индексов при ежеми-
нутном измерении для каждого смоделированного 
варианта маршрута, поскольку данные, получен-
ные при измерении с периодичностью в 1 минуту, 
являются наиболее достоверными.
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Найдено среднее значение отклонений получен-
ных результатов от результатов, полученных при 
ежеминутном измерении, для каждой периодично-
сти измерений для варианта без учета помех.

Из рассматриваемых значений были исключены 
данные, выбивающиеся из общего тренда, получен-
ные при 30 минутных интервалах замеров. Данное 
отклонение может быть объяснено тем, что в моде-
ли значимые для расчетов показатели, приходятся 

на периоды, кратные 30 минутам. В случае реаль-
ных измерений, попадание в выборку значимых по-
казателей менее вероятно, что может быть подтвер-
ждено, если обратить внимание на показатели, по-
лученные при 25 минутном интервале измерений.

Результаты эксперимента
Проведя статистический анализ данных, полу-

чим зависимость, описываемую формулами:

(3)

(4)
где

F(x) – относительное отклонение получаемого 
результата при заданной периодичности, 
x – временной интервал между проведением за-
меров, мин.
Выбор полиномиальной зависимости обуслов-

лен максимальным значением коэффициента де-

терминации. Динамика зависимости точности 
определения TTi и Ib при различных интервалах 
проведения замеров при отсутствии светофорного 
объекта и НПП представлена на графиках, рису-
нок 3, 4. 

Рисунок 3. Динамика зависимости точности определения TTi при различных интервалах проведения 
замеров при отсутствии светофорного объекта и НПП

Рисунок 4. Динамика зависимости точности определения Ib при различных интервалах проведения 
замеров при отсутствии светофорного объекта и НПП
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На рисунках 3, 4 видно, что прослеживается ди-
намика снижения точности определения индексов в 
связи с увеличением интервалов измерений.

Полученная зависимость показывает результаты 
обработки результатов, полученных на основе ра-
боты вариативной модели, описание которой пред-
ставлено ранее в настоящей работе. Полученные 
зависимости необходимы для определения интер-
валов, требующихся для оценки временного и бу-
ферного индекса с требуемой точностью.

На основе полученных зависимостей, в случае 
отсутствия на исследуемом маршруте светофор-
ного объекта и НПП для определения показателей 
TTi и Ib в среднем, с 95% точностью необходимо 
проводить измерения для TTI не более чем с 18 ми-
нутным интервалом, для измерения Ib не более чем 
с 10 минутным интервалом.

При моделировании с учетом наличия свето-
форного объекта и НПП были определено среднее 
значение отклонений для каждого количества изме-
рений при различной периодичности измерений.

Наблюдается высокий разброс полученных 
показателей, что может быть объяснено заданной 

периодичностью работы светофорного объекта 
и НПП и возможностью их высокой степени влия-
ния на время перемещения по маршруту. 

При этом заметим, что дисперсия для двух ин-
дексов проявляется по-разному: так, для временно-
го индекса интервал измерения в 3 минуты совпа-
дает с периодичностью работы светофорного объ-
екта, таким образом отсутствуют отклонения при 
минутном и трехминутном интервалах измерений, 
при расчете TTi; в тоже время при расчете Ib из рас-
чет среднего времени движения в дневной период 
исключаются данные, собранные в периоды, когда 
светофорный объект не влияет на время прохожде-
ния по маршруту, что влияло на расчет значения 
среднего времени прохождения маршрута, это при-
вело к значительным отклонениям в полученных 
результатах. Об измерении с 30 минутной перио-
дичностью мы говорили ранее.

Исключив отклонения по интервалам измере-
ния в 3 и 30 минут и проведя статистический ана-
лиз данных, получим зависимости, описываемые 
формулами:

(5)

(6)

где 
F(x) – относительное отклонение получаемого 

результата при заданной периодичности, 
x – временной интервал между проведением за-

меров, мин.
Выбор полиномиальной зависимости обуслов-

лен максимальным значением коэффициента детер-
минации. Динамика зависимости точности опреде-
ления TTi при различных интервалах проведения 
замеров при наличии светофорного объекта и НПП 
представлена на графике, рисунок 5.

Рисунок 5. Динамика зависимости точности определения TTi при различных интервалах замеров при 
наличии светофорного объекта и НПП

Что касается буферного индекса, то здесь на-
блюдается похожая картина. Исключив из рассмо-
трения наиболее выбивающиеся из тренда значе-

ния, по описанным ранее причинам получим зави-
симость, рисунок 6 
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Рисунок 6. Динамика зависимости точности определения Ib при различных интервалах проведения 
замеров при наличии светофорного объекта и НПП

На основе полученных зависимостей, для изме-
рений с точностью до 95% в случае наличия НПП 
и светофорного объекта на рассматриваемом мар-
шруте необходимо проводить измерения для TTI не 
более чем c 9 минутным интервалом, для измерения 
Ib не более чем с 2 минутным интервалом.

Полученные в ходе исследований зависимости 
показывают, что наиболее чувствительным к нали-
чию помех оказался буферный индекс, для которого 
требуемая периодичность измерений снизилась в 5 
раз, с 10 до 2 минутного интервала. В то же время 
требуемая периодичность измерения для временно-
го индекса снизилась в 2 раза, с 18 до 9 минут. Ми-
нимальное количество замеров в сутки, необходи-

мое для расчета индексов с достаточной точностью, 
представлено в таблице 1.

Исходя из смысла каждого из рассматриваемых 
индексов, можно сделать дополнительно следу-
ющие предложения по оптимизации проведения 
реальных измерений. Для временного индекса зна-
чимыми являются значения времени движения по 
маршруту в свободных условиях и в период пиковой 
нагрузки, то есть наименьшие и наибольшие показа-
тели времени, таким образом, необходимо провести 
несколько замеров в свободных условиях для того, 
чтобы определить минимальное время, а затем про-
водить замеры в пиковые периоды с интервалом не 
более, чем интервалы, приведённые в таблице 1.

Таблица 1. Рекомендованная периодичность измерений и количество замеров в течение суток

Индекс

Условия движения
Помехи отсутствуют Помехи светофорных объектов и НПП

интервал
измерений, мин.

количество замеров 
в сутки

интервал
измерений, мин.

количество замеров 
в сутки

Временной 18 80 9 160
Буферный 10 144 2 720

Для буферного индекса значимыми являются 
наибольший и средний показатель времени дви-
жения по маршруту, таким образом, оптимизация 
обследования может быть достигнута путем увели-
чения периодов измерений во внепиковые периоды, 
когда с достаточной степенью надежности мы мо-
жем экстраполировать полученные результаты на 
более продолжительный период времени для расче-
та средней скорости движения, например, в ночное 
время, когда условия движения меняются не значи-
тельно и могут считаться свободными. 

Заключение
Научная новизна данной работы заключается 

в определении зависимости точности расчета вре-
менного и буферного индекса в зависимости от пе-

риодичности проведения замеров.
В ходе исследования было установлено, что на 

точность определения временного и буферного ин-
декса также оказывает возможное совпадение пе-
риодичности измерения с периодичностью работы 
светофорных объектов и интервалами изменения 
параметров движения на выбранном маршруте.

Как показало исследование периодичность за-
меров для временного индекса составляет 18 ми-
нут в случае отсутствия помех и 9 минут при их 
наличии. Для буферного индекса 10 и 2 минуты 
соответственно.

Полученные результаты могут быть учтены при 
сборе данных для оценки временного и буферного 
индексов автомобилями-лабораториями с заданной 
точностью.
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Аннотация. В статье представлено решение проблемы поиска оптимального количества нормоком-
плектов технологического транспорта для Управлений магистральных нефтепроводов в условиях Запад-
ной Сибири. Основной задачей Управлений заключается в принятии решений в процессе эксплуатации 
трубопроводного, резервуарного, энергетического и другого хозяйства, входящего в комплекс трубопро-
водного транспорта нефти и газа. Немаловажной задачей является поддержание работоспособности 
системы магистральных нефтепроводов, что требует иметь в своем распоряжении собственный парк 
технологического транспорта или же обращаться к подрядным организациям. В данной статье рассма-
тривается только обслуживание трубопровода собственными силами. При этом для решения одинако-
вых задач, а именно выполнение обслуживания или ремонта магистрального нефтепровода, Управления 
магистрального нефтепровода могут иметь существенные различия в протяженности трубопроводов, 
их возрасте,природно-климатических условиях, развитости транспортной инфраструктуры, оснащен-
ность ЦТТ и СТ в регионе и дорожной сети. Такой показатель как возраст трубопровода оказывает 
существенное влияние на формирование потребности в технологическом транспорте ввиду увеличения 
или уменьшения числа ремонтов. В существующих регламентах оснащенности подразделений техноло-
гическим транспортом эти факторы учтены не в полном объеме. Для решения поставленной задачи был 
проанализирован подход к эксплуатации технологического транспорта, а так же разработана модель 
имитации транспортного обслуживания нефтепроводной системы методом агентного моделирования 
в среде Anylogic. Данная программа позволяет подстраивать под нужные условия модель, варьируя ско-
рость техники, числом исследуемых объектов, а так же применяя ГИС-карты с транспортными базами 
и трубопроводами. В модель закладываются нормативное число ремонтов трубопровода в исследуемом 
году, скорость технологического транспорта, время ремонта, тип ремонта, тип технологического тран-
спорта. В данной работе технологический транспорт работает бригадами. На основе моделирования 
предлагается определить реальную потребность в технологическом транспорте для Управлений маги-
стрального нефтепровода, а так же сформировать корректировки существующих нормативных доку-
ментов по потребности в технике.

Ключевые слова: имитационное моделирование, технологический транспорт, магистральные нефте-
проводы, потребность в технике, структура парка.
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Abstract. The article presents a solution to the problem of finding the optimal number of standard sets of 
technological transport for the Management of oil trunk pipelines in Western Siberia. The main task of the Depart-
ments is to make decisions in the process of operation of the pipeline, tank, energy and other facilities included in 
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the complex of pipeline transportation of oil and gas. An important task is to maintain the efficiency of the system 
of oil trunk pipelines, which requires to have at its disposal its own fleet of technological transport or contact 
contractors. In this article we will focus on pipeline maintenance on their own. At the same time, to solve equal 
tasks, namely the maintenance or repair of the main oil pipeline, the Management of the main oil pipeline can have 
significant differences in the length of the pipelines, their age, natural and climatic conditions, the development of 
transport infrastructure, the equipment of CTT and CT in the region and the road network. Such an indicator as 
the age of the pipeline has a significant impact on the formation of the need for technological transport due to the 
increase or decrease in the number of repairs. In the existing regulations of the equipment of units of technologi-
cal transport, these factors are not taken into account in full. To solve this problem, the approach to the operation 
of technological transport was analyzed, as well as a model of simulation of transport service of the oil pipeline 
system by agent modeling in anylogic environment was developed. This program allows you to adjust the model 
to the desired conditions, varying the speed of equipment, the number of objects under study, as well as using GIS 
maps with transport bases and pipelines. The model includes the standard number of pipeline repairs in the year 
under study, the speed of technological transport, repair time, type of repair, type of technological transport. In 
this paper, technical transport works teams. On the basis of modeling, it is proposed to determine the real need for 
a technological TRANS-port for the Management of the oil trunk pipeline, as well as to form adjustments to exist-
ing regulations on the need for equipment.

Keywords: simulation modeling, technological transport, oil trunk pipelines, the need for technology, the 
structure of the Park.

Cite as: Nemkov, M.V., Poptsov, V.V., Nemkov, V.M. (2019) [Optimization of technological transport kits 
using anylogic simulation modeling environment]. Intellekt. Innovatsi. Investitsii [Intellect. Innovation. Invest-
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Введение
В настоящее время в организациях по тран-

спортировке углеводородов актуальнымявляется 
вопрос об оптимизации потребности в технике для 
Управлений магистральных нефтепроводов (УМН) 
[2]. Существующие нормативные документы АК 
«Транснефть» регламентируют потребность в тех-
нике для структурных подразделений, не учитывая 
различия в природно-климатических, дорожных 
и других условиях.

Региональная структура магистральных нефте-
проводов включает в себя несколько Управлений 
магистральных нефтепроводов, каждое из которых 
имеет одинаковый перечень задач по обеспечению 
бесперебойной работы участка нефтепровода. Од-
ним из основных методов поддержания работоспо-
собности трубопроводов является плановый ремонт 
методом замены участка трубопровода (замена ка-
тушки), установки ремонтной муфты, шлифовки 
либо наплавки участка трубопровода. Для выпол-
нения этих работ используются машинокомплекты 
техники: бортовой автомобиль, самосвал, седель-
ный тягач, вахтовый грузопассажирский автобус, 
передвижная авторемонтная мастерская, плетевоз, 
топливозаправщик, сварочный агрегат, передвиж-
ной насосный агрегат, автокран, трубоукладчик, 
пожарный автомобиль [1]. Следует отметить, что 
для разных методов выборочных ремонтов нефте-
провода используются разные машинокомплекты. 

Исходя из этого, появляется необходимость 
оптимизации числа нормокомплектов техноло-
гического траснпорта, используемая в филиалах 
АО «Транснефть-Сибирь». Целью исследования 
является оптимизация нормокомплектов техноло-

гического транспорта посредством имитационного 
моделирования. 

Теоретические исследования
Предварительный анализ двух УМН, входящих 

в состав ПАО «Транснефть-Сибирь», выявил зна-
чительные различия между ними, что существенно 
влияет на процессы транспортно-технологического 
сервиса основного производства (рисунок 1).

Общая площадь территории, занимаемой Но-
ябрьским УМН, меньше площади Урайского УМН, 
через которое проходит разветвленная сеть из трех 
разных магистральных нефтепроводов общей про-
тяженностью более 1500 км, в то время как в Но-
ябрьском УМН пролегает один нефтепровод протя-
женностью 800 км. Кроме того, Управления отли-
чаются по уровню развития дорожной сети и нали-
чию труднопроходимых участков. 

Экспериментальные исследования
Для учета вышеуказанных особенностей была 

разработана имитационная модель работы системы 
магистральных нефтепроводов с привязкой к ге-
ографическому расположению Управлений маги-
стральных нефтепроводов.

В настоящее время существует несколько подхо-
дов к имитационному моделированию: системная 
динамика, дискретно-событийное моделирование, 
динамические системы, агентное моделирование, 
объединенный подход [1–7].

В рамках данного исследования был использо-
ван агентный подход, реализованный в программ-
ной среде Anylogic. Основная суть подхода заклю-
чается в том, что модель представляется в виде 
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множества отдельных активных объектов (аген-
тов), каждый из которых взаимодействует с дру-
гими агентами, образующими для него внешнюю 

среду. Такой подход является мощным инструмен-
том, способным дать исследователю возможность 
учесть большое многообразие факторов [8-10].

Рисунок 1. Сравнение двух УМН, входящих в состав ПАО «Транснефть-Сибирь»: Урайское УМН и Но-
ябрьское УМН

Модель имитирует работу Управления маги-
стральных нефтепроводов. Работающая сеть неф-
тепроводов может переходить из работоспособного 
в неисправное состояния с заданной интенсивно-
стью. Интенсивности возникновения потребности 
в ремонте был определен в работе [11]. Следует от-
метить, что количество выполняемых выборочных 
ремонтов нефтепровода в Урайском УМН больше, 
чем в Ноябрьском. При этом раздельно моделирует-
ся процесс возникновения потребности в выбороч-
ном ремонте методом вырезки катушки, методом 
установки муфты, методом шлифовки или наплав-
ки (моделируются как один метод в силу похожести 
технологий) (рисунок 2).

При изменении технического состояния трубо-
провода формируется запрос на тот или иной маши-
нокомплект технологического транспорта, который 
должен выехать с транспортной базы, находящейся 
в Управлении, произвести ремонт и вернуться обрат-
но. После чего трубопровод вновь возвращается 

в работоспособное состояние. При этом возможно 
выполнение ремонта трубопровода в местах распо-
ложенных в 30-50 километрах от места выполнения 
ремонта бригады, либо же по пути обратно на базу. 

Логика работы транспорта (рисунок 3) пред-
ставляет собой повторяющийся алгоритм, в кото-
ром при начале моделирования транспорт находит-
ся на базе (atcenter), при поступлении заявки про-
водится ее анализ и классификация по одному из 
трех типов: Servicing – ремонт методом установки 
муфты, Servicing1 – ремонт методом вырезки ка-
тушки, Servicing2 – ремонт методом шлифовки. Со-
ответственно типу заявки выбирается свободный 
машинокомплект, который направляется к участку 
трубопровода (Moving To Pipeline) в следующем 
переходе. При этом фиксируется среднее время 
выполнения ремонтных работ с учетом ожидания 
прибытия техники на место. В случае отсутствия 
свободной бригады определяется время ожидания 
освобождения техники. 
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Рисунок 2. Логический алгоритм работы магистрального нефтепровода в модели

Рисунок 3. Логический алгоритм работы транспорта в модели

В работе модели также учитывались факторы, 
влияющие на техническую эксплуатацию транс-
портно-технологических машин, подробно рассмо-
тренные в работах [12–15]. 

Основной особенностью данной модели явля-
ется привязка к ГИС картам исследуемых УМН. 
Места пролегания трубопроводов в модели были 
отмечены с помощью геоточек, каждая из которых 

является источником возникновения заявок на тех-
нику. Такой подход позволяет учесть развитие до-
рожно-транспортной сети региона, время, требуе-
мое для передвижения техники до мест проведения 
ремонтов трубопровода. Движение транспорта про-
исходит либо по дорогам общего пользования или 
же по проездным путям (рисунок 4).
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Рисунок 4. Имитация движения техники к месту ремонта нефтепровода по имеющейся сети дорог

В модельтакже были заложены средние значе-
ния количества ремонтов трубопроводов для рас-
сматриваемых УМН и средние технические скоро-

сти движения по дорожной сети. Исходные данные 
моделирования представлены в таблице 1.

Таблица 1. Исходные данные моделирования 

Показатель Ноябрьское УМН Урайское УМН

Ремонт методом вырезки 50 70
Ремонт методом муфты 221 581
Ремонт методом шлифовки 115 257
Средняя эксплуатационная скорость 45 60

Реализация имитационной модели с заданными 
условиями для двух УМН при различном количе-
стве машинокомплектов технологического тран-
спорта позволила сформировать статистику по из-
менению среднего времени выполнения ремонтных 
работ с учетом ожидания техники. При увеличе-
нии количества машинокомплектов среднее время 
уменьшается до определенных значений, соответ-
ствующих трудоемкости ремонта трубопровода. 
Технологически необходимое количество маши-
нокомплектов соответствует точке, на которой ин-
тенсивность снижения среднего времени ремонта 
замедляется до стабильных показателей.

 min. →→= ремонтаожкомплектов toptN

 Результаты эксперимента по определению ма-
шинокомплектов технологического транспорта 
представлены на рисунке 5.

Можно заключить, что для Ноябрьского УМН 
в заданных условиях технологически необходи-
мое количество комплектов техники равнотрем, 

а для Урайского- четырем. Следовательно, исходя 
из разницы в протяженности УМН, в типах дорог 
и климатических условиях можно подтвердить 
гипотезу, что для разных управлений необходи-
мо подбирать разную оснащенность технологиче-
ским транспортом.

Заключение
Полученные результаты могут быть полезны 

руководству структурных подразделений компании 
«АК Транснефть» при формировании норматив-
ных документов по обеспечению технологическим 
транспортом, при принятии решений по обновле-
нию парка техники, а также при определении объ-
ема финансирования транспортных подразделений. 
Экспериментальная модель показала необходи-
мость дифференцированного подхода к оснащению 
техникой структурных подразделений. Это являет-
ся предпосылкой к классификации Управлений ма-
гистральными нефтепроводами, которая позволит 
сформировать более гибкую систему распределе-
ния техники, позволяющую минимизировать затра-
ты на транспортно-технологический сервис нефте-
проводной отрасли.
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Рисунок 5. График зависимости среднего времени ожидания участка от числа комплектов техники для 
замены муфты
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ОБОСНОВАНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА MITSUBISHI PAJERO SPORT II 
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Аннотация. В процессе эксплуатации автомобиля в рулевом механизме могут возникать шумы, вос-
принимаемые владельцами, как дефекты. 

Проведенные исследования указывают на то, что шум не всегда свидетельствует о наличии дефекта 
в рулевом механизме. Дефектами следует признавать зазоры, превышающие допустимые значения, в зуб-
чатом зацеплении и между упором и рейкой. 

Измерение зазора в сопряжении упора и рейки, а также крутящего момента при вращении вала ве-
дущей шестерни, является трудоемким и дорогостоящим процессом, который в случае отсутствия де-
фекта ведет к значительным затратам автовладельца. С целью снижения затрат на поиск дефектов 
предложено измерять уровень шума в рулевом механизме с помощью шумомеров. Установлено, что при 
наличии зазора в сопряжении рейки и упора значением от 100 мкм до 130 мкм уровень шума принимает 
значения от 70 дБА до 80 дБА. Таким образом, решение о необходимости измерений зазоров в рулевом 
механизме следует принимать на основании показаний шумомеров, полученных при проведении тестовой 
поездки с подключенными микрофонами.

Перечень технического обслуживания (ТО) не содержит работ по контролю зазоров в зубчатом заце-
плении и между упором и рейкой. Вместе с этим проведенные при реальной эксплуатации 15 автомобилей 
исследования указывают на то, что у 13 (87%) рулевых механизмов в сопряжении упор-рейка к 120 000 
км появился зазор.

Одним из путей повышения долговечности представляется корректирование перечня ТО. В приведен-
ной работе предложено введение обязательного измерения уровня шума в рулевом механизме и рассчита-
на его оптимальная периодичность. Полученные данные позволяют сервисному консультанту точно рас-
считывать стоимость ремонтных работ для коммуникации владельцу и планировать работу механиков. 

Данное исследование также имеет практическое применение при проведении технических экспертиз 
независимыми организациями. 

Ключевые слова: рулевой механизм, рулевая рейка, шум, дефект, зазор, периодичность технического 
обслуживания.
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THE RATIONALE FOR THE FREQUENCY OF MAINTENANCE STEERING 
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Abstract. During the operation of the vehicle in the steering mechanism, noise may occur, perceived by the 
owners as defects. 

Studies have shown that noise does not always indicate a defect in the steering mechanism. Defects should be 
recognized gaps exceeding the permissible values in the gear engagement and between the stop and the rail. 

Measuring the gap between the stop and the rail, as well as the torque when the drive gear shaft rotates, is a 
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time-consuming and expensive process, which in the absence of a defect leads to significant costs for the car owner. 
In order to reduce the cost of finding defects, it is proposed to measure the noise level in the steering mechanism 
using noise meters. It is established that in the presence of a gap in the interface of the rail and the stop value from 
100 µm to 130 µm, the noise level takes values from 70 dBA to 80 dBA. Thus, the decision on the need to measure 
the gaps in the steering mechanism should be taken on the basis of the testimony of sound level meters obtained 
during the test trip with connected microphones.

A list of the technical maintenance does not work on control gaps in the gear teeth and between the stop and 
the rail. At the same time, studies conducted in the actual operation of 15 cars indicate that 13 (87%) steering 
mechanisms in the interface of the stop-rail to 120 000 km appeared gap.

One way to improve durability is to adjust the list of TOS. In this paper, the introduction of mandatory measure-
ment of the noise level in the steering mechanism is proposed and its optimal frequency is calculated. The data 
obtained will allow the service consultant to accurately calculate the cost of repair work for communication to the 
owner and plan the work of mechanics. 

This study also has a practical application in the conduct of technical examinations by independent organizations
Keywords: steering gear, steering rack, noise, defect, clearance, maintenance service.
Cite as: Proshin, D.N., Kuzmin, A.N., Kustikov, A.D. (2019) [Substantination of the Mitsubishi Pajero Sport II 

steering service periodicity]. Intellekt. Innovatsi. Investitsii [Intellect. Innovation. Investments]. Vol. 7, pp. 120-128. 
DOI: 10.25198/2077-7175-2019-7-120.

Введение
На современных легковых автомобилях приме-

няется рулевой механизм реечного типа с интегри-
рованным усилителем рулевого управления гидрав-
лического, электромеханического или комбини-
рованного типа [1, 10, 15]. Многие автовладельцы 
обращаются к официальным дилерам с жалобами 
на посторонние шумы в рулевом механизме. При 
этом обнаружить дефект не всегда удается, так как 
даже при номинальных значениях зазоров шум мо-
жет присутствовать из-за динамической и вибраци-
онной нагрузки.

В рамках проведенных в НГТУ научно-пра-
ктических работ установлено, что причинами 
шума в рулевом механизме являются увеличен-
ный зазор в зацеплении ведущей шестерни с зуб-
чатой рейкой и зазор между упором рейки и рей-
кой вследствие износа антифрикционного матери-
ала упора рейки.

Процесс измерений зазоров является трудоем-
ким и в случае отсутствия дефектов мастерам-кон-
сультантам крайне сложно обосновать владельцам 
автомобилей стоимость работ, указанных в счете. 
Для того, чтобы исключить подобные ситуации, сле-
дует научно обосновать необходимость измерения 
зазоров в рулевом механизме. Предложено измерять 
уровень шума при работе рулевого механизма, что-
бы косвенно оценить превышение допустимых за- 
зоров, и определена оптимальная периодичность та- 
ких измерений на примере Mitsubishi Pajero Sport II.

Результаты данной работы имеют практическую 
ценность для инженерно-технического персонала 
станций технического обслуживания и применяют-
ся в учебных программах кафедры «Автомобильный 
транспорт» НГТУ им. Р.Е.Алексеева.

Цель работы, проводящейся в НГТУ им. 
Р.Е. Алексеева, состоит в разработке методов 
и научно-технических решений повышения без-

отказности рулевых механизмов автомобилей, на 
основе эксплуатационных и ремонтно-технологи-
ческих решений. Достижение поставленной цели 
позволит снизить затраты производителей на про-
ведение гарантийных работ, а также автовладель-
цев при ТО.

Исследованием надежности рулевых механиз-
мов в разное время занимались Ю.В. Баженов, 
А.С. Денисов, М.Г. Корчажкин, Н.А. Кузьмин, 
В.И. Рассоха, Ю.В. Шапкина. Вместе с тем, вопро-
сам корректирования обслуживания рулевых меха-
низмов внимания уделено мало.

Анализ надежности автомобилей требует пол-
ноценной информации об дефектах из подкон-
трольной эксплуатации. Единственным источником 
информации о дефектах в настоящее время являет-
ся документация дилерских центров по результатам 
реальной эксплуатации клиентских автомобилей: 
жалобы клиентов на посторонние шумы рулевых 
механизмов постоянно фиксируются мастерами-
консультантами в заказ-нарядах. 

Объектом разработки был выбран рулевой 
механизм автомобиля Mitsubishi Pajero Sport II, 
представленный на рисунке 1.

Причинами постороннего шума в рулевом ме-
ханизме могут быть нарушения зазоров в зубчатом 
зацеплении и между упором и рейкой. С целью 
уточнения причин посторонних шумов рулевой ме-
ханизм был демонтирован и разобран. 

Заложенное на этапе конструирования пятно 
контакта соответствует правильной регулировке 
общего момента прокрутки ведущей шестерни ру-
левого механизма, а также зазора и прижимного 
усилия в сопряжении упор рейки – рулевая рейка. 

Установлено, что следствием увеличенного за-
зора в зацеплении ведущей шестерни с зубчатой 
рейкой является неравномерный износ боковых по-
верхностей зубьев (рисунок 2).
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Рисунок 1. Рулевой механизм Mitsubishi Pajero Sport II:
1 – пыльник; 2, 4 – концевое уплотнение; 3 – цилиндр усилителя; 5 – шестерня; 6 – цилиндрический 

золотник; 7 – шестерня входного вала; 8 – винт регулировочный; 9 – гидравлические трубки; 10 – централь-
ное уплотнение; 11 – зубчатая рейка; 12 – гнездо рулевой тяги

рулевого механизма, а также зазора и прижимного усилия в сопряжении упор

рейки - рулевая рейка. 

Установлено, что следствием увеличенного зазора в зацеплении

ведущей шестерни с зубчатой рейкой является неравномерный износ

боковых поверхностей зубьев (рисунок 2).

 1 - правильное расположение; 
2 - на вершине; 
3 - у основания;  
4 - на узком конце; 
5 - на широком конце 

Рисунок 2. Ведущая шестерня рулевого механизма и расположение
пятна контакта

Упор рулевой рейки, при правильном установлении зазора (с помощью

регулировочного винта) и прижимного усилия в сопряжении с рулевой 

рейкой, имеет двухстороннее изнашивание поверхности контактирующей в 

процессе работы с рейкой. Боковые образующие (юбка) упора не имеют

следов механического воздействия [1,4,6,8,10,15]. При совмещении упора с 

рейкой достигается плотное прилегание (между данными деталями не

остается зазор). На днище упора прослеживается место контакта с пружиной.

Зона продольных трасс на рулевой рейке совпадает с зоной трасс на 

антифрикционном слое упора с обеих сторон (рисунок 3). 

Рисунок 2. Ведущая шестерня рулевого механизма и расположение пятна контакта

(а) - плотное прилегание (б) - антифрикционный слой 

(в) - днище (г) - юбка упора 
Рисунок 3.  Состояние исправного упора и его сопоставление по

рабочей поверхности

Согласно инструкциям производителя с целью устранения 

несоответствия крутящего момента, а также получения правильного

расположения регулировочных и фиксирующих деталей (резьбовая крышка и

контрящая гайка) рулевого механизма, проводится регулировка общего 

момента прокрутки ведущей шестерни и положения упора рейки с контролем

затяжки регулировочной гайки по схемам, предложенным на рисунке 4. 

При регулировке необходимо выставлять верхнюю границу

номинального значения. После чего замер крутящего момента

осуществляется повторно.

Рисунок 3. Состояние исправного упора и его сопоставление по рабочей поверхности
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(а) - схема регулировки (б) - технология регулировки

(в) - схема фиксации (г) - технология фиксации

Рисунок 4. Регулировка общего момента прокрутки ведущей шестерни

и положения упора рейки

В результате проведения рекомендованных заводом мероприятий было

зафиксировано, что при затяжке гайки упора с предписанным моментом

затяжки происходит сохранение постороннего звука на движущемся

автомобиле с работающим двигателем. Это позволяет сделать вывод о том, 

что в данном случае шум, сопровождающий работу узлов и агрегатов, не 

является дефектом. Шум следует рассматривать как диагностический

признак, который может проявляться и/или сопровождать как естественные

процессы и явления, возникающие в ходе эксплуатации автомобиля, так и

являться следствием наличия какого-либо дефекта. 

Согласно требованиям Технического регламента таможенного союза

ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», 

применительно к рулевому управлению автомобиля, наличие посторонних 

(а) – схема регулировки   (б) – технология регулировки(а) - схема регулировки (б) - технология регулировки

(в) - схема фиксации (г) - технология фиксации
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Упор рулевой рейки, при правильном установ-
лении зазора (с помощью регулировочного винта) 
и прижимного усилия в сопряжении с рулевой рей-
кой, имеет двухстороннее изнашивание поверхно-
сти контактирующей в процессе работы с рейкой. 
Боковые образующие (юбка) упора не имеют сле-
дов механического воздействия [1, 4, 6, 8, 10, 15]. 
При совмещении упора с рейкой достигается плот-
ное прилегание (между данными деталями не оста-
ется зазор). На днище упора прослеживается место 
контакта с пружиной. Зона продольных трасс на ру-
левой рейке совпадает с зоной трасс на антифрик-
ционном слое упора с обеих сторон (рисунок 3). 

Согласно инструкциям производителя с целью 
устранения несоответствия крутящего момента, 
а также получения правильного расположения ре-
гулировочных и фиксирующих деталей (резьбовая 
крышка и контрящая гайка) рулевого механизма, 
проводится регулировка общего момента прокрут-
ки ведущей шестерни и положения упора рейки 
с контролем затяжки регулировочной гайки по схе-
мам, предложенным на рисунке 4. 

При регулировке необходимо выставлять верх-
нюю границу номинального значения. После чего 
замер крутящего момента осуществляется повторно. 

В результате проведения рекомендованных за-
водом мероприятий было зафиксировано, что при 

затяжке гайки упора с предписанным моментом за-
тяжки происходит сохранение постороннего звука 
на движущемся автомобиле с работающим двигате-
лем. Это позволяет сделать вывод о том, что в дан-
ном случае шум, сопровождающий работу узлов 
и агрегатов, не является дефектом. Шум следует 
рассматривать как диагностический признак, ко-
торый может проявляться и/или сопровождать как 
естественные процессы и явления, возникающие 
в ходе эксплуатации автомобиля, так и являться 
следствием наличия какого-либо дефекта. 

Согласно требованиям Технического регламен-
та таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопас-
ности колесных транспортных средств», примени-
тельно к рулевому управлению автомобиля, нали-
чие посторонних звуков не регламентируется1.

Автомобиль, на котором фиксируется проявление 
шумов, может выполнять заданные функции, нахо-
диться в работоспособном состоянии и не иметь не-
выполненных требований по ГОСТам РФ, что проти-
воречит понятию дефект и неисправность2.

1 Технический регламент № 018/2011 таможенного союза. 
О безопасности колесных транспортных средств. – Официаль-
ный сайт Комиссии таможенного союза www.tsouz.ru. – 2011. – 
465 c.

2 ГОСТ 27.002-2015. Надежность в технике (ССНТ). Тер-
мины и определения. – М.: Стандартинформ. – 2016. – 28 c.
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непосредственно самого редуктора рулевого механизма. В результате 

проверки непредусмотренных конструкцией перемещений корпуса рулевого

механизма, в шарнирах рулевых наконечников и рулевых тяг, а также

резинометаллических втулок крепления рулевого механизма не имелось.

При прослушивании, в области расположения регулировочной гайки

ведущей шестерни редуктора, было зафиксировано наличие звука,

ассоциируемого со стуком (рисунок 5).

(а) (б) 

(в) (г) 

Рисунок 5. Прослушивание шумов при помощи электронного

стетоскопа Licota ATP-2110А

С целью подтверждения наличия звука, ассоциируемого владельцами

автомобилей со стуком, и проверки предложенной методики, были 

выполнены тестовые поездки по дорогам общего пользования с целью

выявления шума, исходящего от рулевого механизма при движении.

Перед тестовой поездкой на автомобиле размещались 4 микрофона в 

непосредственной близости от предполагаемых источников (рисунок 7).

Рисунок 5. Прослушивание шумов при помощи электронного стетоскопа Licota ATP-2110А

Кроме того, шум не является дефектом или не-
исправностью, а лишь указывает на наличие зазора 
в сопрягаемых деталях, что является нормальным 
в автомобилестроении. Без зазоров в сопрягаемых 
деталях узлы не работают, отсутствие зазоров при-
водит к заклиниванию в сопряжении. 

Применительно к технике, шум при работе 
механизмов возникает в результате перемещений 
(смещений) деталей узлов и агрегатов, не предус-
мотренных конструкцией, равно как и при превы-
шении допустимых нагрузок на узел (деталь).

В этой связи для определения наличия дефек-
та в сопрягаемых деталях необходимо проанали-
зировать характеристики звука, сопровождающе-
го работу узла при различных значениях зазора. 
С точки зрения физики звук – это колебательное 
движение частиц упругой среды (газообразной, 
жидкой или твердой), распространяющееся в виде 
продольных волн. Основными характеристиками 
звуковой волны являются частота и интенсив-
ность. При этом на практике распространение по-
лучила методика измерения уровня шума с помо-
щью шумомеров. 

Локализация источника стука 
С целью обнаружения источника постороннего 

звука в рулевом управлении, была проведена про-
верка при помощи электронного стетоскопа Licota 
ATP-2110A, на предмет наличия, либо отсутствия 
непредусмотренного конструкцией перемещения 
деталей в шарнирах рулевых наконечников и ру-
левых тяг, а также резинометаллических втулок 
крепления рулевого механизма и непосредственно 
самого редуктора рулевого механизма. В результате 
проверки непредусмотренных конструкцией пере-
мещений корпуса рулевого механизма, в шарнирах 
рулевых наконечников и рулевых тяг, а также рези-
нометаллических втулок крепления рулевого меха-
низма не имелось.

При прослушивании, в области расположения 
регулировочной гайки ведущей шестерни редукто-
ра, было зафиксировано наличие звука, ассоцииру-
емого со стуком (рисунок 5).

С целью подтверждения наличия звука, ассо-
циируемого владельцами автомобилей со стуком, 
и проверки предложенной методики, были выпол-
нены тестовые поездки по дорогам общего поль-
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зования с целью выявления шума, исходящего от 
рулевого механизма при движении.

Перед тестовой поездкой на автомобиле разме-

щались 4 микрофона в непосредственной близости 
от предполагаемых источников (рисунок 6).

(а) установка микрофона вблизи

золотникового механизма рейки

(б) установка микрофона в салоне 

автомобиля вблизи рулевой колонки

(в) установка микрофона на левом 

креплении корпуса рейки

(г) установка микрофона на правом

креплении корпуса рейки

Рисунок 6. Расположение микрофонов во время тестовой поездки

Рисунок 7. Визуализация шума в области регулировочной гайки

ведущей шестерни рулевого механизма

(а) – установка микрофона вблизи  (б) – установка микрофона в салоне
золотникового механизма рейки  автомобиля вблизи рулевой колонки 
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(в) установка микрофона на левом 

креплении корпуса рейки

(г) установка микрофона на правом

креплении корпуса рейки
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Рисунок 7. Визуализация шума в области регулировочной гайки

ведущей шестерни рулевого механизма

(в) – установка микрофона на левом   (г) – установка микрофона на правом
креплении корпуса рейки    креплении корпуса рейки 

Рисунок 6. Расположение микрофонов во время тестовой поездки

(а) установка микрофона вблизи

золотникового механизма рейки

(б) установка микрофона в салоне 

автомобиля вблизи рулевой колонки
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креплении корпуса рейки
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Рисунок 6. Расположение микрофонов во время тестовой поездки

Рисунок 7. Визуализация шума в области регулировочной гайки

ведущей шестерни рулевого механизма
Рисунок 7. Визуализация шума в области регулировочной гайки ведущей шестерни рулевого механизма
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При проведении тестовых поездок владелец от-
мечал наличие постороннего шума. В этот же мо-
мент на мониторе компьютера мастер-консультант 
мог наблюдать повышение амплитуды звуковой 
волны, вызванное дефектом в рулевом механизме 
(рисунок 7).

Предложенная методика позволяет обосновать 

необходимость измерения зазоров рулевого меха-
низма и его ремонта. При этом тестовую поездку 
следует проводить лишь в случае необходимости 
уточнения технического диагноза. 

Проведенные наблюдения позволили сформиро-
вать таблицу со значениями уровня шума, характе-
ризующими зазоры в сопряжении упор-рейка:

Таблица 1. Наработки, при которых шум соответствовал дефекту

Пробег, км Уровень шума, дБА Зазор, мкм

117 969 76 115
118 849 74 102
116 818 71 113
128 557 78 107
119 614 80 119
117 616 73 111
125 707 76 114
118 839 72 103
116 724 74 123
118 828 79 121
126 697 77 122
114 730 75 117
118 601 74 130
115 909 70 119
119 996 73 128

Корректирование обслуживания
Для упреждения дефектов предложено вве-

сти в перечень операций ТО измерение уровня 
шума в сопряжении деталей реечного механизма. 
Методом по допустимому уровню безотказности 
рассчитана оптимальная периодичность измерений 
[2,4–6,11].

Эксперимент проводился на 15 автомобилях 
Mitsubishi Pajero Sport II. Наработки, при которых 
показания шумомера соответствовали зазору, 
превышающему допустимые значения, приведены 
в таблице 1.

Следуя алгоритму метода определения опти-
мальной периодичности по допустимому уровню 
безотказности, величину риска отказа принята 
Fд= 0,1 (как для конструкционного элемента авто-
мобиля, отвечающего за БДД) [1]. Из таблицы нор-
мального распределения получено – при F(Z) = 0,1, 
Z = – 1,3. Значение оптимальной периодичности 
проверки стука в сопряжении упор-рейка вычисля-
ется по выражению:

∫ 
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где 
l0 – оптимальная периодичность операции ТО, 
км; l – выборочное среднее, км; 
σ – среднеквадратическое отклонение, км. 

    l0 = Z∙σ + l  = – 1,3∙1664 + 119697 = 121860      (4)

Для автомобиля Mitsubishi Pajero Sport уста-
новленная заводом-изготовителем периодичность 
ТО составляет 15 000 км. С целью оптимизации 
рабочего времени замену следует проводить про- 
верку шумов в сопряжении упор-рейка каждые 120 
000 км, что является кратным периодичности ТО.

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что при фиксации уровня шума значением 80 дБА3 
в области рулевого механизма имеется зазор в со-
пряжении упор-рейка, и далее, согласно рекомен-
дациям завода-изготовителя, следует устанав-
ливать ремонтный комплект рейки (пластиковая 
шайба) [10]. 

3 ГОСТ Р 51616-2000 Автомобильные транспортные 
средства. Шум внутренний. Допустимые уровни и методы 
испытаний (Таблица 1, Примечание 1) – М.: ИПК Издательство 
стандартов. – 2000. – 49 c.
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Предложенные мероприятия являются допол-
нением к заводскому перечню работ по обслужи-
ванию автомобилей. Рассчитать совокупный эконо-
мический эффект на данный момент невозможно, 
т. к. необходимы долгосрочные наблюдения. Вместе 

с этим сегодня многие СТО фокусируют свое вни-
мание на удовлетворенности клиентов, и выявление 
дефектов по инициативы дилерского центра являет-
ся хорошим подспорьем для выстраивания долгос-
рочных отношений.
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Аннотация. Актуальность проблемы диагностирования генераторов вызвана недостаточной инфор-
мативностью существующих методов диагностирования. Автомобили могут оснащаться индукторны-
ми генераторами, в которых возникают преимущественно электрические неисправности. Современные 
исследования посвящены рассмотрению неисправностей выпрямительного блока, в то время как неи-
справностям обмоток индукторных генераторов уделено недостаточное внимание. Цель статьи заклю-
чается в повышении информативности диагностирования индукторных генераторов на основе совмест-
ного использования двух диагностических параметров: температуры и выходного напряжения. Ведущим 
методом к исследованию данной проблемы является физическое моделирование неисправностей (обрыв 
и замыкание обмотки возбуждения, обрыв фазы статора, межвитковое замыкание фазы статора, ме-
жфазное замыкание обмотки статора, замыкание фазы статора на корпус) путем принудительного 
увеличения (уменьшения) электрического сопротивления обмоток индукторного генератора. Для опреде-
ления температуры генератора он выводился на установившийся тепловой режим в течение 20 минут. 
Физическое моделирование позволило установить границы возникновения и развития электрических неи-
справностей в значениях структурных и диагностических параметров. Установлено, что температура 
генератора при возникновении неисправностей может на 10–15 °С превысить нормативную, а выходное 
напряжение снизиться до величины 7–9 В уже при работе генератора без нагрузки. Для оценки ресурса 
работы индукторных генераторов использована степень работоспособности, обусловленная разностью 
текущего и предельного значений диагностического параметра. Итоговая оценка работоспособности ге-
нератора является средним арифметическим по двум диагностическим параметрам. Изменение выходно-
го напряжения оказывает большее влияние на степень работоспособности индукторного генератора. По 
мере увеличения превышения температуры и снижения выходного напряжения степень работоспособно-
сти уменьшается, свидетельствуя о возникновении неисправностей индукторного генератора. Научной 
новизной можно считать экспериментально обоснованные закономерности, отражающие связь между 
структурными и диагностическими параметрами индукторных генераторов. Практическая значимость 
проведенных исследований заключается в повышении достоверности диагностирования индукторных ге-
нераторов и эффективности эксплуатации автомобилей за счет снижения простоев в ремонте. Даль-
нейшие исследования позволят учесть остальные неисправности индукторных генераторов и разрабо-
тать практические рекомендации для внедрения предложенного метода диагностирования.

Ключевые слова: индукторный генератор, физическое моделирование неисправностей, степень рабо-
тоспособности, температура генератора, выходное напряжение, автомобили.
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ASSESSMENT OF PARAMETERS OF OPERABILITY OF INDUCTOR 
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Abstract. The relevance of a problem of diagnosing of alternators is caused by insufficient informational con-
tent of the existing diagnosing methods. Automobiles can be equipped with inductor alternators, in which mainly 
electrical failures occur. Modern research is devoted to the consideration of rectifier block faults, while insufficient 
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attention has been paid to faults in the windings of inductor alternators. The purpose of the article is to increase 
the information content of diagnosing inductor alternators based on the joint use of two diagnostic parameters: 
temperature and output voltage. The leading method to the study of this problem is the physical modeling of faults 
(open and short circuit of the field winding, open stator phase, inter-turn short circuit of the stator phase, inter-
phase short circuit of the stator winding, short circuit of the stator phase to the housing) by forcibly increasing 
(decreasing) the electrical resistance of the windings of the inductor alternator. To determine the temperature of 
the alternator, it was brought to a steady thermal state for 20 minutes. Physical modeling made it possible to estab-
lish the boundaries of the occurrence and development of electrical faults in the values of structural and diagnostic 
parameters. It was established that the temperature of the alternator in the event of malfunctions can exceed the 
normative by 10–15 ° C, and the output voltage can drop to 7–9 Volt when the alternator is running without load. 
To assess the service life of inductor alternators, the degree of working capacity was used, due to the difference 
between the current and limit values of the diagnostic parameter. The final assessment of the alternator’s perfor-
mance is the arithmetic average of two diagnostic parameters. Changing the output voltage has a greater effect 
on changing the degree of operability of the inductor alternator. As the temperature rise increases and the output 
voltage decreases, the degree of operability decreases, indicating the occurrence of faults of the inductor alterna-
tor. The scientific novelty can be considered experimentally valid patterns that reflect the relationship between 
the structural and diagnostic parameters of inductor alternators. The practical significance of the research is to 
increase the reliability of diagnosis of inductor alternators and the efficiency of automobile operation by reduc-
ing downtime in repairs. Further studies will allow to consider the remaining faults of inductor alternators and 
develop practical recommendations for the implementation of the proposed diagnostic method.

Keywords inductor alternator, physical simulation of faults, degree of operability, alternator temperature, 
output voltage, automobiles
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Введение
Область эксплуатации автомобилей отличается 

широким разнообразием и характеризуется нега-
тивным воздействием пыли, влаги, колебания тем-
пературы воздуха, перепада высот с изменением ат-
мосферного давления. Все это приводит к увеличе-
нию числа неисправностей, в том числе электриче-
ского оборудования. Так как наибольшая нагрузка в 
системе электрического оборудования приходится 
на генератор, то от его работы зависит надежность 
функционирования большинства элементов транс-
портных средств. Таким образом актуальной стано-
вится задача получения оперативной и достоверной 
информации о техническом состоянии генератора.

Автомобили могут оснащаться синхронными 
генераторами с контактными кольцами и индук-
торными генераторами (бесщеточными). Отличием 
этих генераторов является принцип образования 
магнитного потока [2]. Если в генераторах с кон-
тактными кольцами переменный магнитный поток 
образуется за счет вращения ротора с обмоткой воз-
буждения, то в индукторных генераторах обмотка 
возбуждения закреплена неподвижно, а за форми-
рование переменного магнитного потока отвечает 
ротор специальной конструкции.

Поскольку в индукторных генераторах отсутст-
вует щеточный узел, то они обладают повышенной 
надежностью по сравнению с генераторами с кон-
тактными кольцами, что обусловило их примене-
ние в автомобилях с повышенными требованиями 
к надежности [4, 7-9].

Результаты исследований показывают, что пере-
чень неисправностей генераторов включает в себя, 
в общем случае, механические и электрические не-
исправности (рисунок 1), причём ряд из них харак-
терен только для генераторов с контактными коль-
цами [3].

Анализ причин возникновения неисправностей 
показал, что только 29% неисправностей генерато-
ров с контактными кольцами и 18% неисправностей 
индукторных генераторов связаны с механической 
частью, а остальные вызваны отказами электриче-
ских элементов.

Наибольшее распространение при эксплуатации 
автомобилей получила оценка технического состо-
яния генераторов по величине выходного напряже-
ния, не требующая дорогостоящего оборудования 
и временных затрат.

Недостатками таких проверок является невоз-
можность определения начальной стадии неисправ-
ности генератора, который эксплуатируется вплоть 
до выхода из строя, что приводит к дополнитель-
ным затратам (замену генератора можно совме-
стить с плановым техническим обслуживанием. 

Для оценки работоспособности индукторных ге-
нераторов могут быть использованы как параметры 
рабочих (величина выходного напряжения и сила 
тока) так и сопутствующих процессов (темпера-
тура поверхности, величина внешнего магнитного 
поля, виброакустические характеристики и т. д.) 
[1, 6, 10-15]. Каждый из них имеет преимущества и 
недостатки, например измерение напряжения 
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осуществляется практически мгновенно, но ослож-
няется сглаживающим воздействием аккумулятор-
ной батареи и недостаточной информативностью 
на начальной стадии развития неисправностей. Из-

мерение температуры требует вывода генератора на 
установившийся тепловой режим, но наиболее чув-
ствительна к неисправностям не только электриче-
ского происхождения.

Рисунок 1. Структура неисправностей генераторов транспортных средств

Статья посвящена оценке работоспособности 
индукторных генераторов автомобилей при сов-
местном использовании двух диагностических па-
раметров: температуры и выходного напряжения.

Методика физического моделирования 
неисправностей генератора

Так как, в большинстве случаев первой неисправ-
ностью, возникающей в генераторе, является неи-
справность электрического происхождения, то имен-
но они рассматриваются в данной работе. Моделиро-
вание электрических неисправностей представляет 
собой процесс имитирования реальных процессов, 
происходящих с изоляцией обмоток генератора.

Разница между моделью и реальным процессом 
заключается в продолжительности развития неи-
справности. Старение изоляции происходит при 
продолжительной эксплуатации, перегрузках и т. п. 
аномальных режимах. Процесс этот занимает дол-
гое время, и чтобы отследить его необходимо боль-
шое количество измерений, с большим интервалом 
между замерами.

Для ускорения процесса получения информа-
ции используются методы физического и имитаци-
онного моделирования, преимуществами которых 
считать значительное ускорение эксперимента, воз-
можность моделирования совокупности ряда неи-
справностей, а также установление четкой границы 
между работоспособным и неработоспособным со-
стоянием генератора [5].

Физическое моделирование увеличения сопро-
тивления обмотки за счет переходного сопротив-
ления в месте контакта выводов обмотки (полное 
отсутствие контакта равнозначно обрыву обмотки) 
осуществляется путем последовательного включе-

ния с обмоткой регулируемого активного сопротив-
ления (реостаты R3 и R4, рисунок 2).

Для моделирования уменьшения сопротивления 
обмотки возбуждения были подпаяны дополнитель-
ные выводы, которые позволяют имитировать меж-
витковое замыкание обмотки (выключатели S5 и S6, 
рисунок 2). Диапазон изменения сопротивления со-
ставляет от 12% до 100% от номинальной величины 
сопротивления обмотки возбуждения. Моделирова-
ние межвиткового замыкания одной из фаз обмот-
ки статора осуществлялось с помощью реостата R2 
(рисунок 2) путём подпайки к виткам обмотки.

Так как обмотка статора генератора выполняет-
ся трехфазной, то одной из возможных неисправ-
ностей является замыкание между витками разных 
фаз (межфазное замыкание), реализованное с по-
мощью реостата R1 при замкнутом выключателе S1 
и разомкнутом выключателе S4.

Одновременное замыкание выключателей S1 
и S4, приводит к тому, что реостат R1 (рисунок 2) 
оказывается включенным параллельно фазе u об-
мотки статора, что позволяет моделировать замы-
кание фазы на корпус генератора.

Использование для физического моделирования 
регулируемых активных сопротивлений (реостатов) 
позволяет наблюдать процесс возникновения и раз-
вития неисправностей вплоть до конечной стадии.

Электрическая схема физического моделирования 
неисправностей приведена на рисунке 2, где указаны 
точки подключения реостатов к элементам индуктор-
ного генератора. Выходное напряжения измерялось 
вольтметром, а температура генератора с помощью 
полупроводникового датчика, закрепленного на по-
верхности обмотки статора (выбор данной точки об-
условлен наибольшей информативностью [6]).
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Рисунок 2. Электрическая схема моделирования неисправностей индукторного генератора
В1 – датчик температуры; GB1 – источник питания (аккумуляторная батарея); HG1 – индикатор тем-

пературы; L – обмотка возбуждения генератора; pA1 – амперметр; pV1 – вольтметр; R1-R4 – реостаты 
моделирования неисправностей; S1-S6 – выключатели; VD1-VD6 – диоды выпрямительного блока; u, v, 
w – фазы обмотки статора генератора.

Частота вращения ротора испытываемого ге-
нератора (модель Г-1000В) поддерживалась на 
уровне 1400 1/мин, сила тока нагрузки состави-
ла 4 А (холостой ход). В процессе эксперимента 
фиксировалось изменение вышеуказанных диаг-
ностических параметров в процессе развития не-
исправностей.

Результаты экспериментальных исследований
Результаты изменения температуры и напряже-

ния в процессе физического моделирования пяти 
неисправностей (обрыв и замыкание обмотки воз-
буждения, обрыв фазы статора, межвитковое замы-
кание фазы статора, межфазное замыкание обмотки 
статора, замыкание фазы статора на корпус) пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1. Изменение диагностических параметров в процессе моделирования неисправностей

Сопротивле-
ние реостата 

R, Ом

Наименование моделируемой неисправности
обрыв или 
замыкание 
обмотки 

возбуждения

межвитковое 
замыкание 

обмотки статора

межфазное 
замыкание

замыкание фазы 
статора на корпус

обрыв фазы 
статора

U, В ΔT, °С U, В ΔT, °С U, В ΔT, °С U, В ΔT, °С U, В ΔT, °С
* 14,4 14 – – – – – – – –
* 14,4 7 – – – – – – – –

0,5 14,4 0 11,8 12 14,2 0 9,1 17 13,6 0
1,0 – – 13,7 9 14,1 1 11,6 12 13,3 2
2,0 13,3 –1 14,1 6 13,9 2 13,7 6 12,4 3
4,0 11,7 -2 14,2 3 13,6 4 14,1 2 11,5 4
8,0 10,7 -3 14,3 0 12,2 9 14,4 1 10,5 5

16,0 7,6 -6 14,4 0 10,5 15 14,4 0 9,9 6
*Для эксперимента использованы дополнительные выводы, редуцирующие часть обмотки возбуждения

Для получения данных о температуре генератор 
работал в течение 20 минут для выхода на устано-
вившийся тепловой режим. Фиксировалась началь-
ная  и конечная температура  и все промежу-
точные значения с интервалом в 1 градус (рисунок 

3). Нагрев генератора описывается экспоненциаль-
ной зависимостью

           (1)



133Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intelligence. Innovations. Investment • № 7, 2019       

Оценка параметров работоспособности индукторных генераторов автомобилей

где
Т – текущее значение температуры, °С;

– начальное значение температуры, °С;
 – коэффициент, зависящий от работоспособ-

ности генератора. Экспериментально установлен-

ные значения приведены на рисунке 3,  = 0,26 для 
номинального сопротивления обмотки;
 – текущее значение времени работы генерато-

ра, с;
t – время прекращения работы генератора, с.

Рисунок 3. Изменение температуры генератора в процессе моделирования неисправностей обмотки 
возбуждения

Рисунок 4. Изменение диагностических параметров при моделировании неисправностей обмотки воз-
буждении
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Представим в виде графика, представленного 
на рисунке 4 изменение диагностических параме-
тров в процессе физического моделирования неи-
справностей обмотки возбуждения. Точками ука-
заны результаты измерений, линиями – уравнения 
регрессии, которые характеризуют полученные 
результаты.

Оценка работоспособности индукторного 
генератора

Для оценки ресурса работы индукторных гене-
раторов используем понятия запас работоспособно-
сти и степень работоспособности

(2)

где
Z – запас работоспособности;
Y – текущее значение j-того диагностического 
параметра;
Yпр. – предельное значение j -того диагностиче-
ского параметра;
j – порядковый номер диагностического параме-
тра;
i – порядковый номер измерения диагностиче-
ского параметра.
Знак модуля означает, что разница между те-

кущим и предельным значением параметра может 
быть и отрицательной, а запас работоспособности 
1 ≥ Z ≥ 0.

Степень работоспособности, в отличие от за-
паса работоспособности, является безразмерной 
величиной, что позволяет определить влияние раз-
ных диагностических параметров на ресурс работы 
генератора

    (3)

где 
Yном.  – номинальное значение j -того диагности-
ческого параметра.
Степень работоспособности по выражению (3) 

может принимать значения в пределах [1,0], для 
оценки запаса и степени работоспособности в про-
центах, необходимо полученные по выражениям (2) 
и (3) значения умножить на 100.

Для оценки степени работоспособности генера-
тора по двум диагностическим параметрам (превы-
шение температуры T и выходное напряжение U) 
введем число M(Y) таким образом, чтобы

(4)

При этом значение M(Y) находим по формуле

(5)

где 
CU, C

T – степень работоспособности генератора 
по выходному напряжения и превышению темпера-
туры соответственно;

Ui, Ti – текущее значение выходного напряже-
ния и превышения температуры, В и °С;

Uпр, Tпр – предельные значения выходного на-
пряжения и превышения температуры, установлен-
ные экспериментально, В и °С;

Uном, Tном – номинальные значения выходного 
напряжения и превышения температуры, В и °С.

С учетом этого степень работоспособности M 
индукторного генератора при изменении диагно-
стических параметров (превышение температуры 
T и выходное напряжение U ) будет изменяться 
в пределах [1,0].

Результаты вычисления степени работоспособ-
ности индукторного генератора по выражению (5) 
для экспериментальных полученных значений пре-
вышения температуры T  и выходного напряже-
ния U представим в виде трехмерной поверхности 
отклика (рисунок 5).

Поверхность отклика линеаризована в програм-
ме TableCarve 3D с достоверностью R2 = 0.995  

    (6)

Анализируя вид поверхности, можно сделать 
вывод, что изменение выходного напряжения 
оказывает большее влияние на изменение степе-
ни работоспособности индукторного генератора. 
По мере увеличения превышения температуры 
и снижения выходного напряжения степень ра-
ботоспособности уменьшается, свидетельствуя 
о возникновении неисправностей индукторного 
генератора.

Заключение
1. Автомобили с повышенными требованиями

к надежности оснащаются индукторными генера-
торами – синхронными одноименно-полюсными 
электрическими машинами с комбинированным 
магнитно-электромагнитным возбуждением. Ана-
лиз причин возникновения неисправностей по-
казал, что только 18% неисправностей индуктор-
ных генераторов связаны с механической частью, 
а остальные вызваны отказами электрических эле-
ментов.

2. С целью повышения информативности оцен-
ки работоспособности индукторных генераторов 
на ранних стадиях возникновения неисправностей 
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предложено совместное использование двух диаг-
ностических параметров: выходного напряжения 
и температуры.

3. Физическое моделирование позволило уста-
новить границы возникновения и развития электри-
ческих неисправностей в значениях структурных 
и диагностических параметров. Температура гене-
ратора при возникновении неисправностей может 
на 10–15°С превысить нормативную, а выходное 
напряжение снизиться до величины 7–9 В уже при 
работе генератора без нагрузки.

4. Для оценки ресурса работы индукторных ге-
нераторов использована степень работоспособно-

Рисунок 5. Влияние диагностических параметров на степень работоспособности индукторного гене-
ратора

сти, обусловленная разностью текущего и предель-
ного значений диагностического параметра. Изме-
нение выходного напряжения оказывает большее 
влияние на изменение степени работоспособности 
индукторного генератора. По мере увеличения 
превышения температуры и снижения выходного 
напряжения степень работоспособности уменьша-
ется, свидетельствуя о возникновении неисправно-
стей индукторного генератора.

5. Дальнейшие исследования позволят учесть
остальные неисправности индукторных генераторов 
и разработать практические рекомендации для вне-
дрения предложенного метода диагностирования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ НА БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА

И.Н. Якунин 
ООО «СервисТЭК-Бурение», Москва, Россия
e-mail: yakunin21@yandex.ru

О.М. Меньших1, Д.М. Шунгулов2 
Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия 
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Аннотация. Актуальность исследования определена недостаточной изученностью увеличения показа-
телей аварийности на автомобильном транспорте в условиях высоких температур окружающей среды.

Цель исследования состоит в установлении влияния высокой температуры окружающей среды на без-
опасность дорожного движения.

Методы исследования. Применены классические методы анализа и сентеза, математической стати-
стики, функционального анализа. Исходными данными, используемыми в работе, стали статистические 
данные о количестве дорожно-транспортных проишествий, о количестве автотранспортных средств, 
о среднедневной температуре воздуха в летние месяцы на территории субъектов РФ на протяжении 
с 2016 по 2018 годы.

Основные результаты состоят в установленных зависимостях показателя дорожно-транспортных 
происшествий, приходящихся на одну тысячу автомобилей, зарегистрированных в субъектах РФ, удалён-
ных от летних автомобильных туристских потоков, от значений среднедневной температуры воздуха 
в летние месяцы. Отмечается негативный характер этого влияния. В качестве исследуемых регионов 
выбраны Оренбургская и Липецкая области.

Научная новизна состоит в установленном увеличении количества дорожно-транспортных происше-
ствий, приходящихся на одну тысячу автомобилей, зарегистрированных в субъектах РФ, от увеличения 
среднедневной температуры воздуха в летние месяцы на территории субъектов РФ; в установленных 
зависимостях исследуемого показателя в различных регионах (максимальные значения показателя отли-
чаются в 1,24 раза), вызванных действием специфических региональных факторов.

Практическая значимость результатов состоит в обоснованности нормативных требований к орга-
низации и управлению автотранспортным процессом, которые должны содержаться в автотранспорт-
ном законодательстве, к пассажирским автотранспортным средствам, находящимся в эксплуатации, 
к рабочему месту водителя.

Направления дальнейших исследований связаны с дальнейшим изучением закономерностей влияния 
высоких температур окружающей среды на процессы, влияющие на безопасность транспортного про-
цесса, и разработкой на их основе организационных и технологических мероприятий повышения без-
опасности.

Рекомендации. Результаты исследований могут быть рекомендованы организаторам перевозок пасса-
жиров и грузов автомобильным транспортом, подразделениям региональных и муниципальных властей, 
имеющим своим функционалом организацию дорожного движения.
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Abstract. The relevance of the study is determined by the lack of knowledge of the increase in accident rates in 
road transport in high ambient temperatures.

The purpose of the study is to establish the effect of high ambient temperature on road safety.
Research methods. The classical methods of analysis and synthesis, mathematical statistics, and functional 

analysis were used. The baseline data used in the work was statistical data on the number of road traffic accidents, 
the number of motor vehicles, and the weighted average air temperature in the summer months in the territory of 
the RF subjects from 2016 to 2018.

The main results consist in the established dependencies of the indicator of road accidents per one thousand 
cars registered in the subjects of the Russian Federation, remote from summer tourist tourist flows, from the values   
of the weighted average air temperature in the summer months. The negative nature of this influence is noted. 
Orenburg and Lipetsk regions are selected as the regions under study.

The scientific novelty consists in the established increase in the number of road accidents per one thousand 
vehicles registered in the subjects of the Russian Federation, from an increase in the weighted average air tem-
perature in the summer months in the territory of the subjects of the Russian Federation; in the established de-
pendencies of the studied indicator in different regions (the maximum values (of the indicator differ by 1.24 times) 
caused by the action of specific regional factors.

The practical significance of the results lies in the validity of the regulatory requirements for the organization 
and management of the motor transport process, which should be contained in motor law, for passenger motor 
vehicles in operation, and for the driver’s workplace.

The directions of further research are connected with the further study of the patterns of the influence of high 
ambient temperatures on the processes affecting the safety of the transport process, and the development on their 
basis of organizational and technological measures to improve safety.

Recommendations. The results of the research can be recommended to the organizers of the transport of pas-
sengers and goods by road, as well as units of regional and municipal authorities with traffic management func-
tions.

Keywords: road transport, safety, temperature, environment.
Cite as: Yakunin, I.N., Menshikh, O.M., Shungulov, D.M. (2019) [Study of the influence of high ambient tem-

perature on the safety of the road transport process]. Intellekt. Innovatsi. Investitsii [Intellect. Innovation. Invest-
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Введение
В летнее время отмечается наибольшая продол-

жительность светового дня, относительно благо-
приятные дорожные условия и, вместе с тем, вы-
сокая аварийность на автомобильном транспорте. 
Такое положение свидетельствует о наличии про-
блемы недостаточной изученности факторов, вли-
яющих на безопасность транспортного процесса. 
Цель исследования состоит в установлении законо-
мерностей влияния высокой температуры окружа-
ющей среды на безопасность дорожного движения. 
Гипотезой исследования является предположение 
об увеличении количества дорожно-транспортных 
происшествий с увеличением температуры воздуха 
окружающей среды. Подтверждением гипотезы мо-
гут стать зависимости количества дорожно-транс-
портных происшествий, приходящихся на одну 
тысячу автомобилей, зарегистрированных в субъ-
ектах РФ, от среднедневной температуры воздуха в 
летние месяцы. Причинами увеличивающейся ава-
рийности в условиях высоких температур являются 

изменения в состоянии здоровья водителей и в до-
рожном покрытии.

Теоретико-методические положения
При высокой температуре окружающей среды 

обмен веществ в организме человека замедлен, по-
верхностные сосуды расширены для лучшей тепло-
отдачи, испарение воды увеличивается. Очевидно, 
что в сложных условиях интенсивного дорожного 
движения [3] вероятность ошибки весьма велика. 
Здоровье водителей автомобилей является одним из 
ведущих факторов [15], обеспечивающих безопас-
ность дорожного движения, а также безопасность 
участников дорожного движения.

Оптимальным физиологическим уровнем для 
организма является температура окружающей сре-
ды 18–20 градусов Цельсия. Негативное влияние 
высоких температур на здоровье человека состоит 
в том, что:

– повышается риск обострения сердечно-сосу-
дистых заболеваний;

1

2

1  2
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– увеличивается частота сердечных сокраще-
ний, повышается кровяное давление, возрастает 
вероятность образования тромбов;

– уменьшается сопротивляемость заболеваниям;
– ухудшается общее состояние центральной

нервной системы, появляется слабость, сонливость 
и упадок сил.

Водитель, управляя автомобилем в интенсивном 
потоке, испытывает стресс. Это приводит к увели-
чению риска [2] дорожно-транспортных происше-
ствий (ДТП) в 1,5–1,8 раза. Водители с артериаль-
ной гипертонией [4] совершают одно и более ДТП 
в 80,0% случаев, в то время как в группе с нормаль-
ным артериальным давлением таких лишь 37,5%, 
при этом 5,6% осложнений артериальной гиперто-
нии возникает непосредственно во время управле-
ния автомобилем. Испытывая проблемы [11] со здо-
ровьем, водитель становится менее внимательным, 
увеличивается промежуток времени, необходимый 
для реагирования и принятия решений о предо-
твращении дорожно-транспортного происшествия. 
Чем выше становится артериальное давление, тем 
больше времени требуется водителю для реакции 
на сложившуюся обстановку.

Современные асфальтобетонные покрытия 
создают максимальные удобства для движения 
транспортных средств и пассажиров. Эти покрытия 
применяют на автомобильных дорогах различной 
грузонапряженности. Одной из проблем развития 
дорожного строительства [7] является повышение 
качества и долговечности асфальтобетонных по-
крытий при высоких температурах воздуха.

В процессе эксплуатации покрытия [1] посте-
пенно утрачивают свои первоначальные свойства: 
уменьшается их фрикционная способность, ухуд-
шается ровность, появляются трещины, выбоины, 
наплывы, волны, просадки и колейность. Интен-
сивность этих изменений [5] зависит от интенсив-
ности старения битума вследствие сложных струк-
турных и химических превращений под влиянием 
воздействия на материал различных факторов, 
среди которых наиболее значимым является тем-
пература воздуха. Однако даже в условиях отсут-
ствия изменения формы дорожного покрытия его 
температура оказывает существенное влияние на 

величину тормозного пути автомобиля. Исследова-
ниями [8] установлено увеличение тормозного пути 
автомобилей, укомплектованных различными авто-
мобильными шинами, с увеличением температуры 
покрытия. Так, тормозной путь автомобилей с ши-
нами Triangle Sportex TSH11 при изменении темпе-
ратур от +17 до +47 градусов Цельсия асфальто-бе-
тонного покрытия увеличился от 25,3 до 27,1 метра.

Методика установления закономерностей пред-
усматривала последовательное выполнение следу-
ющих этапов:

– определение списка субъектов РФ, удалённых
от летних автомобильных туристских потоков, тем-
пература воздуха в которых в летние месяцы пре-
вышает или равна +15 градусов Цельсия;

– определение количества автомобилей, дорож-
но-транспортных происшествий, среднедневной 
температуры воздуха в летние месяцы на их терри-
тории на протяжении с 2016 по 2018 годы;

– установление зависимостей количества до-
рожно-транспортных происшествий, приходящих-
ся на одну тысячу автомобилей, зарегистрирован-
ных в субъектах РФ, от среднедневной температу-
ры воздуха в летние месяцы на их территории.

Результаты исследования
Исходными данными, используемыми в насто-

ящей работе, стала информация о количестве до-
рожно-транспортных происшествий и погодных 
условиях в Оренбургской и Липецкой областях. 
Эти регионы удалены от основных летних авто-
мобильных туристских потоков, что значительно 
упрощает определение количества автомобилей, 
эксплуатируемых в регионах в летние месяцы. 
В этих же областях отмечается большое количество 
летних дней с дневной температурой +15 градусов 
Цельсия и выше. В качестве информационной базы 
использованы официальные источники [6, 9…14] 
статистического учёта количества населения, базы 
ГИБДД, а так же информация из официальных 
источников о температурном режиме. В таблице 1 
приведена информация о количестве населения, 
количестве легковых, грузовых автомобилей и авто-
бусов, а также об их общем количестве в регионах 
РФ на протяжении с 2016 по 2018 годы.

Таблица 1. Количество населения, количество легковых, грузовых автомобилей и автобусов и их общее 
количество в регионах РФ на протяжении с 2016 по 2018 годы

Исследуемый
период, год

Население 
региона, 
тыс. чел

Количество
легковых автомобилей, 

тыс. шт

Количество
грузовых автомобилей 
и автобусов, тыс. шт

Всего автомобилей 
в летние месяцы, 

тыс. шт
Оренбургская область

2016 1995 683,687 110,757 794,444

1 Показатели состояния безопасности дорожного движения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://stat.gibdd.ru (дата 
обращения 23.03.2019 г.)
2 Прогноз погоды в Оренбурге [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://meteo9.ru/архив_погоды_в_оренбурге/p37X (дата 
обращения 23.03.2019 г.)
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Исследуемый
период, год

Население 
региона, 
тыс. чел

Количество
легковых автомобилей, 

тыс. шт

Количество
грузовых автомобилей 
и автобусов, тыс. шт

Всего автомобилей 
в летние месяцы, 

тыс. шт
2017 1986 714,761 115,791 830,552
2018 1978 720,388 116,703 837,091

Липецкая область
2016 1156 364,672 59,077 423,749
2017 1156 372,801 60,394 433,195
2018 1150 377,890 61,218 439,108

В таблице 2 приведена информация о количе-
стве (КДТП) дорожно-транспортных происшествий, 
о значениях показателя (КУД) дорожно-транспорт-
ных происшествий, приходящихся на одну тысячу 

автомобилей, зарегистрированных в Оренбургской 
и Липецкой областях, о среднедневной температуре 
Тср.мес. воздуха в летние месяцы на их территории 
на протяжении с 2016 по 2018 годы.

Таблица 2. Количество дорожно-транспортных происшествий в Оренбургской и Липецкой областях, 
среднедневная температура воздуха в летние месяцы на их территории, значения показателя дорожно-
транспортных происшествий, приходящихся на одну тысячу автомобилей, зарегистрированных в субъек-
тах РФ

Наименование 
субекта РФ

Наименование 
показателя

Год и летние месяцы

июнь 2016 г. июль 2016 г. август 2016 г.

Оренбургская 
область

КДТП, ед. 222 231 273
Тср. мес., град. Цельсия 22,3 25,2 28,9

КУД , дтп/1000 
автомобилей 0,270 0,281 0,333

Июнь 2017 г. Июль 2017 г. Август 2017 г.
КДТП, ед. 188 262 232

Тср. мес., град. Цельсия 20,4 25,2 25,6
КУД , дтп/1000 
автомобилей 0,219 0,305 0,270

Июнь 2018 г. Июль 2018 г. Август 2018 г.
КДТП, ед. 201 223 240

Тср. мес., град. Цельсия 21,3 27,8 23,30
КУД , дтп/1000 
автомобилей 0,228 0,302 0,273

Липецкая 
область

Июнь 2016 г. Июль 2016 г. Август 2016 г.
КДТП, ед. 75 98 127

Тср. мес., град. Цельсия 19,80 23,30 22,10
КУД , дтп/1000 
автомобилей 0,231 0,301 0,390

Июнь 2017 г. Июль 2017 г. Август 2017 г.
КДТП, ед. 74 113 115

Тср. мес., град. Цельсия 17,30 20,50 21,50
КУД , дтп/1000 
автомобилей 0,225 0,343 0,35

Июнь 2018 г. Июль 2018 г. Август 2018 г.
КДТП, ед. 87 132 137

Тср. мес., град. Цельсия 19,80 22,40 22,80
КУД , ед/1000 
автомобилей 0,262 0,397 0,412
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Полученные данные позволили установить за-
висимости количества КУД дорожно-транспортных 
происшествий, приходящихся на одну тысячу авто-
мобилей, зарегистрированных в исследуемых субъ-

ектах РФ, от значений среднедневной температуры 
Тср. мес. воздуха в летние месяцы на их территории. 
Графическое представление приведено на рисунке 
1, математическая формулировка – в таблице 3.

1-а

1-б

Рисунок 1. Зависимости количества дорожно-транспортных происшествий, приходящихся на одну ты-
сячу автомобилей, зарегистрированных в субъектах РФ, от среднедневной температуры воздуха летних 
месяцев. (1-а) – для Оренбургской области; (1-б) – для Липецкой области. 
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Таблица 3. Математическое представление зависимостей 

Наименование области Математическая формулировка зависимости Величина достоверности 
аппроксимации

Оренбургская КУД = 0,0009 (Тср. мес).2+0,052, Тср. мес. – 0,4725 0,59
Липецкая КУД = 0,0006 Тср. мес1,99 0,64

Обсуждение и заключение
Безопасность дорожного движения является 

злободневной проблемой. Для минимизации нега-
тивных последствий дорожного движения долж-
ны быть учтены все значимые факторы. В данной 
работе изучался один из таких факторов. С учётом 
этого, установленные величины достоверности ап-
проксимации математических формулировок зави-
симостей достаточны для утверждения о наличии 
тенденции значительного увеличения количества 
дорожно-транспортных происшествий, приходя-
щихся на одну тысячу автомобилей, зарегистриро-
ванных в Оренбургской и Липецкой областях, по 
мере увеличения среднедневной температуры воз-
духа летних месяцев.

Этот показатель в исследованных регионах 
имеет различные значения. Наибольшие значения 
характерны для Липецкой области и, согласно уста-
новленным зависимостям, изменяются от 0,18 и до 
0,326 дтп/1000 автомобилей. Увеличение показате-
ля составило 81% при увеличении среднедневной 
температуры воздуха на 6 градусов Цельсия с 17,3 
до 23,3 градусов. Для Оренбургской области, со-
гласно этим зависимостям, наименьшее значение 
показателя составило 0,228, наибольшее – 0,299 

дтп/1000 автомобилей. Увеличение показателя со-
ставило 31% при увеличении среднедневной тем-
пературы воздуха на 8,5 градусов Цельсия с 20,4 до 
28,9 градусов.

Количество дорожно-транспортных происше-
ствий, приходящихся на одну тысячу автомоби-
лей, зарегистрированных в Оренбургской области 
существенно меньше значения этого показателя 
в Липецкой области. Максимальные значения по-
казателя отличаются в 1,24 раза. Такие различия 
обусловлены региональными особенностями, кото-
рые необходимо изучать. 

Подводя итоги исследования можно утверждать 
о доказанности негативного влияния высокой тем-
пературы окружающей среды на безопасность до-
рожного движения. Результаты работы могут иметь 
широкое использование при разработке автотранс-
портного законодательства, в частности требова-
ний, предъявляемых к пассажирским автотранс-
портным средствам при конкурсном отборе, опти-
мизации требований к рабочему месту водителя, 
а в конечном итоге будут способствовать повыше-
нию безопасности перевозки пассажиров автомо-
бильным транспортом и безопасности дорожного 
движения в целом.
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	Обложка №7
	ИИИ №7 готов
	0. начало
	1. Аполлонов
	2. Воронов Ляшенко +
	3. Ермакова, Холодилина ++
	4. Ильин +
	5. Кайдашова, Потапова ++
	6. Камолов, Миракова
	7. Корабейников, Солдатова, Курлыкова ++
	8. Панкова, Киселева ++
	9. Рожкова +
	10. Туякова, Черемушникова +
	11. Перехода
	12. Горбунов, Горбунова, Михайлов
	13. Немков, Попцов, Немков +++
	14. Прошин, Кузьмин, Кустиков +
	15. Пузаков, Юсупова +
	16. Якунин, Меньших, Шунгулов
	17. конец




