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ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящий сборник включены материалы IV Международной научно-практической 

конференции «Региональная экономика: актуальные вопросы и новые тенденции» (16–22 
апреля 2018 года), организованной кафедрой «Экономика и организация производства» 
Ульяновского государственного технического университета. 

В сборнике представлен опыт ученых и практиков стран мира, объединенных одной 
идеей – построению эффективно развивающихся региональных экономических систем. 
Статьи содержат анализ инновационных методик в решении вопросов развития 
региональной экономики как с теоретической, так и с практической точек зрения, а также 
опыт зарубежных стран. Авторы выделяют основные положения, касающиеся тенденций и 
перспектив развития региональной экономики. Освещены актуальные проблемы 
экономической интеграции и кооперации, модернизации, конкурентоспособности и 
устойчивого развития на региональном и национальном уровне; современное состояние и 
перспективы развития инновационной деятельности; опыт, проблемы и перспективы 
развития предпринимательства, энергоэффективности  и ресурсосбережения в социально-
экономических системах и др. 

На конференции представлены работы стран – участников: 
 Израиля: Израильский филиал «Экологические системы и технологии», ЭКОСТ; 
 Германии: Дармштадтский университет прикладных наук; 
 России: Международная академия наук экологии, безопасности человека и 

природы; Ульяновский государственный технический университет; Ульяновский 
государственный университет; Ульяновский государственный педагогический университет 
им. И.Н. Ульянова; Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет; ООО «Агентство налоговых решений» (г. Ульяновск); АО «РЭПХ» (г. Санкт 
Петербург). 

Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции 
предназначен для представителей власти, руководителей и специалистов ведущих 
предприятий регионов РФ, работников образования, научных сотрудников, преподавателей, 
аспирантов, магистрантов, студентов, осуществляющих деятельность, направленную на 
поиски конструктивных решений проблем развития социально-экономических систем 
различного уровня. 

 
Научные труды опубликованы по секциям: 
1. Мировая экономика и международные экономические отношения. Зарубежный 

опыт экономического развития регионов. 
2. Опыт и проблемы социально-экономических преобразований в России.  
3. Современные тенденции и инновации в развитии региональной экономики. 
4. Управление социальными и   экономическими системами: теория и практика. 
5. Правовое регулирование социально-экономических отношений. 
6. Финансовый, управленческий учет и налоговая политика. 
7. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами.  

Современные информационно-коммуникационные технологии в управлении предприятием. 
8. Энергоэффективность и ресурсосбережение в социально-экономических системах. 



 

 

Секция 1.  
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНОВ 

 
 
 

АНАЛИЗ УРОВНЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПО ОРГАНАМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ИЗРАИЛЯ 

ANALYSIS OF THE LEVEL OF WASTE UTILIZATION BY THE ISRAEL LOCAL 
AUTHORITIES 

 
Е. Арьев, магистр финансового управления, аудитор 

Я. Сосновский, к.э.н., ст. н. сотр., научный консультант 
 

Ассоциация «ЭКОСТ» (Израиль) 
 

Аннотация 
Проведено исследование по определению характерных особенностей местных органов власти 

Израиля, взаимосвязанных с уровнем внедрения ими утилизации отходов. 
Abstract 

The purpose of this study is to determine the characteristics of the Israel local authorities, 
corresponding to their implementation level of waste utilization. 

  
Ключевые слова: утилизация отходов, потребление ресурсов, орган местного 

самоуправления. 
Key words: waste utilization, resource consumption, local authority. 
 
Вступление 
Проблема ограничения загрязнения природной среды техногенными веществами и 

отходами производства и потребления, вызывающими деградацию среды обитания и 
наносящими вред здоровью населения, приобретает приоритетное социальное и 
экономическое значение во всем мире. Осознается необходимость превращения отходов из 
неприятной обузы в серьезный хозяйственный ресурс [4]. 

В Израиле проблема выбора оптимальных методов переработки отходов стоит 
особенно остро ввиду ощутимого дефицита жизненного пространства (60% территории 
страны занимают пустыни). Как подчёркивалось в нашей публикации [3], максимально 
полный и своевременный сбор отходов, соблюдение чистоты – важные элементы внешнего 
вида и престижа населенных пунктов, их привлекательности для жителей и туристов. 
Именно ввиду данных факторов израильский «Закон о сборе и вывозе отходов для 
переработки» 1993 г. предписывает проведение утилизации отходов в первую очередь 
органам местного самоуправления, а также наделяет их полномочиями по обеспечению 
соблюдения закона физическими и юридическими лицами [1]. 

Задачей данного исследования является определение характерных особенностей 
местных органов власти Израиля, соответствующих степени реализации ими предписаний 
указанного закона. 

 
Методика 
В основу анализа положен эмпирический подход, базирующийся на данных 

Центрального статистического бюро (ЦСБ) Израиля за 2016 г. [5] Абсолютные величины 
были переведены в относительные (например, на душу населения). 
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Теоретически были отобраны параметры, способные охарактеризовать населённые 
пункты и органы местной власти. Поэтапно при помощи линейной регрессии и 
дополнительных статистических и графических средств была проверена взаимосвязь между 
уровнем утилизации отходов на территории, подчинённой органу местного самоуправления, 
и характеризующими параметрами: 

 этап I: модель линейной регрессии с одной переменной (парная регрессия). 
 этап II: модель линейной регрессии с одной переменной, преобразованной в звенья 

(децили); графическая модель взаимосвязи с одной переменной, выявление взаимосвязей 
между независимыми переменными модели этапа I и т. п. 

 этап III: серия моделей линейной регрессии с несколькими переменными, 
прошедшими предыдущие этапы (множественная регрессия). 

Использован 5%-ный уровень статистической значимости. 
 
Результаты 
Модель парной регрессии выявила следующие взаимосвязи между уровнем 

утилизации отходов в 2016 г. и характеризующими параметрами населённого пункта и 
органа местного самоуправления (таблица 1). 

Таблица 1 – Выявленные взаимосвязи за 2016 г. 

Классификация Параметр Взаимосвязь Примечание 
Звено количества 
отходов на душу 
населения в день 

Положительная  

Уровень потерь воды Отрицательная Нет данных по 
региональным советам 
(сельское население) 

Потребление 
ресурсов 

Потребление воды на 
душу населения в 
жилом секторе 

Положительная Нет данных по 
региональным советам 
(сельское население) 

Эффект масштаба Звено количества 
отходов 

Положительная  

Тип поселения Статус органа местного 
самоуправления 

Положительная 3 статуса: 1 местный 
совет (пгт), 2 город,  3 
региональный совет 
(сельское население) 

Социально-
экономическое звено 

Положительная 1 низкий уровень … 10 
высокий уровень 

Индекс Джини для 
наёмных работников 

Положительная Высокая корреляция с 
социально-
экономическим звеном 

Социально-
экономические 
показатели 

Уровень 
самостоятельных 
доходов органа местной 
власти в регулярном 
бюджете 

Положительная Высокая корреляция с 
социально-
экономическим звеном 

Культура и 
традиции 

Основная 
национальность 

Не обнаружена С учётом социально-
экономического звена 

Образование Среднее количество 
учащихся в классе 

Положительная  
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Классификация Параметр Взаимосвязь Примечание 
Процент получающих 
аттестат 

Положительная  

Процент получающих 
аттестат, 
соответствующий 
требованиям приёма в 
ВУЗы 

Положительная Высокая корреляция с 
социально-
экономическим звеном 

Миграционный баланс 
на душу населения 

Положительная  Престиж 

Звено периферийности Положительная 1 периферия … 10 центр 
Звено строительства на 
душу населения 

Положительная Средняя площадь начала 
и завершения 
строительства 

Прокладка автотрасс и 
трубопроводов на душу 
населения 

Не обнаружена Средний километраж 
начала и завершения 
прокладки. Нет данных 
по региональным 
советам 

Индустриальные 
площади по отношению 
к жилым 

Не обнаружена Площади, облагаемые 
местным налогом 

Отраслевая 
структура 

Площади сферы услуг 
по отношению к жилым 

Не обнаружена Площади, облагаемые 
местным налогом 

 
В результате дополнительного статистического отбора и при помощи модели 

множественной регрессии определились следующие статистически значимые параметры с 
положительной взаимосвязью с уровнем утилизации отходов: 

1. Статус органа местного самоуправления. 
2. Социально-экономическое звено. 
3. Звено строительства на душу населения. 
4. Звено периферийности. 
Таким образом, «профиль» органа местного самоуправления с высоким уровнем 

утилизации отходов - город в центре страны с устойчивым социально-экономическим 
статусом и быстрым темпом строительства. 

 
Заключение 
Результаты проведённого анализа неудивительны: «сильные» органы местного 

самоуправления лучше справляются с задачей обеспечения качества жизни населения. 
Государственная политика по охране окружающей среды и рациональному использованию 
природных ресурсов должна принимать во внимание данную наклонность, стимулируя и 
контролируя минимально приемлемый уровень (в Израиле данная задача находится на 
стадии разработки в соответствии с постановлением правительства №2494 за 2015 г. [2]). 

Следует отметить, что анализ основан на данных по Израилю за 2016 г. Расширение 
исследования посредством отслеживания тенденций по годам и международных 
сопоставлений способно выявить дополнительные весомые факторы. 
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ИЗУЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СИСТЕМ ЯПОНИИ КАК СПОСОБ ПОИСКА 
УНИВЕРСАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО ПУТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 
STUDY OF MANAGEMENT SYSTEMS OF JAPAN AS A METHOD OF SEARCHING 

FOR A UNIVERSAL INNOVATIVE WAY OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
 

Г.М. Бикучева, студ.  
Н.В. Харькова, к.э.н., доцент 

 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Аннотация 

В статье рассмотрен зарубежный опыт разработки и применения систем управления 
затратами предприятия, а также представлен один из вариантов взаимодействия этих систем с целью 
разработки способов совершенствования рыночной экономики в целом. Проанализирован опыт 
применения японских экономических концепции на предмет применимости основных принципов с 
позиции специфики экономического развития других государств. 

Abstract 
In article reviews foreign experience in the development and application of enterprise cost 

management systems, and also presents one of the options for interaction of these systems with the purpose 
of developing ways to improve the market economy as a whole. The experience of applying the Japanese 
economic concept to the applicability of the basic principles from the standpoint of the specifics of the 
economic development of other states is analyzed. 

 
Ключевые слова: управление затратами, зарубежный опыт, инновационные пути, 

совершенствование и развитие. 
Key words: cost management, foreign experience, innovative ways, improvement and development. 
 
Изучение опыта разработки и внедрения новых инновационных принципов в 

различные способы построения современной экономики является одним из ключевых 
условий, позволяющих в сравнительно малые сроки отыскать пути к совершенствованию 
непрерывно устаревающих в ходе экономического развития подходов с последующим 
внедрением полученных знаний.  

Ориентированность на интеграцию опыта – как правило, международного - позволяет 
рассматривать характерные для экономики проблемные участки под различным углом, 
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обеспечивая при этом наиболее широкий способ обзора с возможностью выбора успешно 
реализованных практических решений, тем самым создавая предпосылки для объединения 
лучших черт каждого подхода в общую, эффективно организованную систему. 

Выбор способов построения такой системы во многом зависит от специфики развития 
экономики каждого отдельного государства, а также от способности создавать и 
поддерживать условия нововведений внутри экономического пространства страны.  

Что касается обеспечения наглядности примера эффективно построенной экономики, 
в этом случае одним из наиболее ярких представителей технологического и экономического 
развития следует назвать Японию, поскольку при сравнительно небольших территориальных 
преимуществах это государство по праву занимает лидирующие позиции на международной 
экономической арене.  

Подобные показатели являются неоспоримым свидетельством, почему опыт 
экономики Японии так интересен. 

Прежде всего, для страны, чьи традиции и самобытность гармонично вмещают в себя 
высокий уровень инновационных технологий практически в любой сфере экономики, стоит 
отметить, что этот путь гармоничного совмещения является одним из наиболее характерных 
черт Японии.  

Тем не менее, традиционная составляющая многих подходов доступна для построения 
также и в других странах. Это, в свою очередь, свидетельствует о высоком уровне 
универсальности и адаптации принципов, что на языке современной экономики может 
уверенно претендовать на звание «абсолютной применимости». В частности, примером 
одного из таких подходов является знаменитая во всем мире система управления затратами, 
известная под названием «система «Кайдзен». 

 Философия «Кайдзен» основывается на утверждении, что для достижения 
значительных результатов важна каждая мелочь, а также постоянное и неутомимое 
совершенствование, не ориентированное на мгновенные и масштабные результаты, а 
оказывающее эффект движения к цели без остановки на уже достигнутых позициях. Таким 
образом, подход «Кайдзен» оправданно признает необходимость постоянного движения к 
цели, что в условиях непрерывно меняющейся экономики позволяет сохранять уровень 
конкурентоспособности на максимально высоком уровне. 

Для учения «Кайдзен» как философии существует пять основных принципов, без 
которых воплощение экономической стороны системы не представляется возможным, 
поскольку первоначальную идею системы должен принять для себя, в первую очередь, сам 
человек, после чего идейная составляющая найдет отражение в осуществляемых им 
функциях и действиях. Управление затратами по системе «Кайдзен» возможно в том случае, 
если будут соблюдены следующие ключевые принципы: 

 стремление к непрерывному развитию и изменениям, стремление к получению 
нового опыта и знаний; 

 ориентированность на своевременное решение возникающих трудностей для 
предотвращения рисков их накопления и увеличения; 

 самоконтроль и самодисциплина; 
 отказ от прерывания процессов постоянного развития, поиска нового опыта и 

знаний; 
 поддержание на высоком уровне личных качеств – вежливости и терпимости. 
Достаточно подробное изучение принципов позволяет организации, внедряющей 

систему «Кайдзен», поставить перед собой четкие задачи и цели, опираясь на которые 
попутно осуществляется интеграция инновационного опыта японской экономики.  

Стоит также отметить общую характерную особенность в вопросах спроса и 
предложения, выступающих базовыми позициями для каждого участника современного 
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рыночного пространства,  что цели японской системы управления затратами направлены, 
прежде всего, на потребителя, интересы которого организация, практикующая систему 
«Кайдзен», ставит превыше своей собственной заинтересованности в получении прибыли. 

Другими словами, одной из причин эффективного развития рыночных отношений 
между коммерческими предприятиями и потребителем в Японии является перенос 
концентрации усилий не на конечный результат в виде прибыли, а на сам процесс 
осуществления деятельности для исключения возможных негативных оценок к качеству 
деятельности организации со стороны потребителя. 

В рамках японской экономической практики вместе с системой «Кайдзен», как 
правило, практикуется применение также системы «Таргет-костинг», представляющей собой 
концепцию снижения затрат и издержек, а также планирования и разработки новых видов 
продукции, ориентируясь при этом на запросы и ожидания рыночного пространства. 

Обе системы являются примером высокого уровня адаптации к изменяющимся 
условиям экономической среды, поскольку в рамках этих систем необходимым условием 
успеха является направленность на непрерывное развитие и стремление к новому опыту.  

Как правило, «Таргет-костинг» применяется в управленческой системе японских 
предприятий в тесной взаимосвязи с системой «Кайдзен», причем первая система активно 
используется на этапе планирования и проектирования новой продукции с целью 
удовлетворения запросов рынка. Подход «Кайдзен» используется позже, на этапе 
непосредственного производства продукции с целью снижения себестоимости затрат, а 
также сокращения рисков производства некачественных или бракованных изделий. 

Вместе эти системы управления затратами позволяют выработать эффективный 
взаимосвязанный процесс, работающий на достижение успеха применяемой их организации. 
Один из вариантов взаимодействия представлен на рисунке 1. 

Взаимодействие этих систем обусловлено тем, что в случае, если на этапе 
проектирования разница между сметной и целевой себестоимостью составляет до 10%, то 
принимается решение о начале производства такого изделия с расчетом на то, что 10% будут 
ликвидированы в процессе производства методами системы «Кайдзен». Сокращение 
разницы между сметной и целевой себестоимостью называется задачей «Кайдзен», которая 
касается всего персонала организации от инженеров до менеджеров и выполнение которой 
должным образом поощряется через систему управления персоналом.  

Система «Кайдзен» в целом предусматривает постоянное улучшение при помощи 
только внутренних ресурсов предприятия. При этом система реализуется на всех уровнях, в 
том числе и на финансовом. Как правило, решения этого уровня достигается путем 
выполнения двух задач: 

 непрерывного уменьшения разрыва между заданной и реальной суммой затрат; 
 совершенствования процесса производства, в случае если достигнуть 

запланированной суммы не получается. 
Тем не менее, опыт применения систем «Таргет-костинг» и «Кайдзен» при всех своих 

положительных уровнях влияния на деятельность организаций находят весьма 
специфическое отношение у руководителей предприятий разных стран, которое во многом 
обусловлено степенью готовности поддерживать концепции, предполагающие постоянное и 
непрерывное развитие и обучение. 
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Рисунок 1 – Взаимодействие систем «Таргет-костинг» и «Кайдзен» 

 
В частности, в России использование японского опыта управления затратами не 

вполне нашло свое применение среди большинства организаций, хотя положительное 
влияние от использования зарубежного опыта некоторые крупные российские предприятия 
все же приобрели. Среди таких предприятий можно назвать: ООО «ГАЗ» и ООО «КамАЗ», 
ориентированные на успех «Toyota» и «Nissan». Также, кроме автомобильной 
промышленности, существуют предприятия, поддерживающие концепцию экономного 
сельского хозяйства: АгроХолдинг «Кубань» (Краснодарский край), ОАО «Приозерное» 
(Новосибирская область), ООО «Сервис-Агро» (Республика Татарстан). 
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Аннотация 
В статье рассмотрена современная экономическая система стран Азии. Объяснены 

исторические предпосылки формирования ее в современном виде. Показано влияние современных 
информационных технологий на экономическую ситуацию в сфере услуг азиатских стран. 
Рассмотрены плюсы и минусы такого подхода к построению экономики. 

Abstract 
The article considers the modern economic system of Asian countries. Explained the historical 

background of the development of its modern form. The influence of modern information technologies on 
the economic situation in the sphere of services of Asian countries is shown. Consider the pros and cons of 
this approach to the construction of the economy. 

 
Ключевые слова: страны Азии, экономика, сфера услуг, транспорт, информатизация, 

компании, туризм, развитые страны, развивающиеся страны. 
Key words: Asian countries, economy, services, transport, information, companies, tourism 

developed countries, developing countries. 
 
Основная часть стран Азии в начале прошлого века находилась под гнетом передовых 

европейских стран и по сути являлась их колониями, экономики их были выстроены таким 
образом, чтобы обеспечить максимальную прибыль метрополиям, поэтому финансирование 
новых объектов промышленности уступало место развитию внешней торговли или купле-
продаже ценных бумаг. К середине ХХ века, после мировых войн, большинство стран 
избавились от зависимости, однако им предстояло решить проблемы с перестроением всей 
экономической системы.  

Нужно понимать, что в целом подобная экономическая инфраструктура уже была 
развита, однако преобразование ее являлось нелегкой задачей. В Китае, например, 
изначально центральным банком был Английский банк, построенный в 1856 году, а вот 
формирование именно национального банковского капитала началось лишь в начале ХХ 
века. 

Изменение экономической системы в большинстве стран происходило по стандартной 
схеме. В первую очередь проводилась национализация прежних банковских и страховых 
учреждений. Создавались коммерческие банки, а также банки и фонды развития. Широко 
применялось законодательное закрепление приоритетных направлений и отраслей 
экономики за государственными кредитными учреждениями. 

Главной отраслью экономики по численности работающих к концу первой половины 
ХХ века являлось сельское хозяйство, в нем было занято почти 80% всего трудоспособного 
населения, а оставшиеся 20% делили между собой производство и сфера услуг. Важно 
заметить, что в эту статистику не включена Япония. Однако, к началу 2000-х годов доля 
занятого в сельском хозяйстве трудоспособного населения сократилась до 40%, в 
промышленности оказалось занято порядка 15%, а в сфере услуг более 40%. Причем эти 40% 
привносят в ВВП более 45% дохода в Китае и более 50% в Индии, Филиппинах, Бангладеш, 
Пакистане, Шри-Ланке. В Гонконге доля вклада сферы услуг в ВВП и вовсе превышает 85% 
(таблица 1). 
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Во всех этих странах сфера услуг выступила в роли социального амортизатора. В нее 
ринулась основная часть неквалифицированной рабочей силы, особенно это касалось 
розничной торговли, это и сейчас заметно в крупных азиатских городах. 

Таблица 1 – Доля сферы услуг в ВВП стран Азии в % [1] 

Территории и страны Азии / Год 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 
Афганистан … 32 34 35 41 20 36 
Бангладеш … … 32 38 50 51 55 
Вьетнам … … … … 39 39 38 
Гонконг (в составе КНР) 80 62 61 68 72 83 87 
Индия 33 30 31 38 41 50 54 
Индонезия 32 32 33 32 42 39 41 
Казахстан … … … … 33 54 56 
Китай 17 17 11 24 33 43 40 
Малайзия 41 41 42 44 44 43 42 
Пакистан 33 39 41 45 49 51 53 
Республика Корея 39 42 43 43 55 60 61 
Сингапур … 79 67 61 67 66 67 
Таиланд 28 42 46 46 50 49 46 
Тайвань 44 43 44 42 58 69 74 
Узбекистан … … … … 34 43 43 
Филиппины 40 44 43 40 44 52 53 

 

Важной частью сферы услуг является транспорт и транспортная инфраструктура. За 
последние 70 лет страны Азии из догоняющих в этом отношении государств превратились в 
одних из мировых лидеров. В таких передовых странах, как Япония, Китай и Индия, были 
построены тысячи километров железных и автомобильных дорог, в том числе скоростных, 
вырыто огромное число тоннелей, многие из которых одни из самых протяженных в мире. 
Построено большое количество аэропортов и судовых портов.  

В Японии, например, железные дороги имеют очень высокий уровень технической 
оснащенности, они все без исключения электрифицированы, широко распространены 
монорельсовые дороги и поезда на магнитной подушке. Кроме того, Япония один из 
мировых лидеров в области развития и строительства сверхскоростных железных дорог. На 
рисунке 1 представлены отрасли сферы услуг. 

 
Рисунок 1 – Основные составляющие сферы услуг [2] 
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Транспортная инфраструктура – важная часть грузовых перевозок. Так, если в 
середине прошлого века роль главного транспортировщика ресурсов на себя принимали 
железнодорожные перевозки, в Индии, например, 90% всех перевозок осуществляли поезда, 
то в наше время эту ситуацию удалось разрешить, и теперь транспортировка грузов 
эффективно осуществляются как за счет автотранспорта, так и за счет грузовых авиационных 
и судовых компаний.  

Особенно широкое развитие получила сеть каботажного флота, такой флот 
осуществляет грузоперевозки на небольшие расстояния в пределах страны или в 
приграничные государства. Лидерами в этом отношении являются Китай и Республика 
Корея, кроме того, они одни из мировых лидеров в судостроении, а транспортный флот 
Японии превосходит по числу кораблей США, Россию, а также Великобританию, Францию, 
Испанию, Португалию и другие передовые страны Европы вместе взятые. В таблице 2 
представлены показатели, характеризующие развитие городского транспорта Азии. 

Таблица 2 – Развитие городского транспорта в Азии к 2005 г. [1] 

Города стран 
Азии 

Число 
легковых 

автомобилей 
на тысячу 
жителей 

Средняя 
скорость 

движения, 
км/ч 

Число средств 
общественного 
транспорта на 

миллион человек 

Число 
смертей в 
ДТП на 

миллион 
человек 

Банкок 249 15 7890 192 
Гонконг 47 28 1808 38 
Джакарта 91 19 2044 227 
Куала-Лумпур 209 28 429 283 
Манила 82 18 133375* 81 
Осака 265 33 951 68 
Пекин 43 18 657 38 
Сеул 160 24 1122 170 
Сингапур 116 35 1304 79 
Тайбэй 175 17 1113 184 
Токио 307 26 976 53 
Хошимин 8 25 672 114 
Шанхай 15 20 738 82 

*Включая «Джиппи» - маршрутные такси. 
 

Одно из решающих воздействий на сферу услуг в азиатских странах оказала 
информационная революция, наступившая в конце ХХ века. Многие эксперты в области 
экономики высказывали опасения по поводу возможного увеличения отставания 
развивающихся стран, однако, этого не произошло. Более того большинству стран 
Восточной Азии удалось за сравнительно малый исторический промежуток времени не 
только достигнуть повсеместного обеспечения хозяйств и производств современными 
средствами связи, но и выйти в мировые лидеры в этой области. Началось массовое освоение 
электроники, что повлияло на повышение уровня образования, а как следствие – на 
повышение профессиональной подготовки кадров. Оптоволокно, спутниковая связь – все это 
позволило сэкономить огромные денежные средства, а главное – сократить время, 
необходимое на интеграцию азиатских стран в мировое сообщество.  

Одними из признанных мировых лидеров в области компьютерных технологий на 
данный момент являются Япония, Южная Корея и Сингапур, не отстает и Китай. Один лишь 
факт того, что в начале 2000-х гг. всего за несколько лет Республике Корее удалось не только 
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догнать, но и обогнать США по количеству интернет-пользователей является отличным 
показательным примером. 

Ни для кого не секрет, что многие передовые мировые информационно-
коммуникационные компании организуют производства в таких странах, как Китай, Тайвань 
и Индия. Только в КНР за период с 2000 по 2010 гг. было построено более 20 фабрик и 
заводов по производству полупроводников и микросхем. Кроме того, организуются центры 
информационных технологий, например, в городе Бангалор, по своему потенциалу не 
уступающие «Силиконовой долине» в США.  

Однако существенный вклад информационная революция привнесла и в сферу услуг. 
Сейчас широкое распространение получили компании, занимающиеся международным 
аутсорсингом. Это касается услуг бухгалтерских, информационных и юридических. 
Различные компании из разных стран мира пользуются услугами индийских, китайских, 
тайваньских экспертов при разработке программного обеспечения. Так, доход от подобной 
деятельности для азиатских стран всего за несколько лет увеличился в четыре раза. 
Передовые мировые компании экономят на этом сотни миллионов долларов в год. 

Еще одной важной частью сферы услуг является туризм. Большую популярность 
Азии как туристической зоны объясняет и географическое положение на стыке трех частей 
света, и широкий выход ко многим морям в Индийском и Тихом океане, большое число 
солнечных дней, а как следствие, приятный климат. Огромное количество уникальных 
памятников истории, религии и культуры также оказывают положительное влияние. 

С одной стороны, огромный рост показывает в последнее время доход от внешнего 
туризма. Темпы роста туризма в Азии в несколько раз превосходит мировые. Турции, к 
примеру, удалось увеличить поступления с 400 миллионов долларов в начале 80-х годов 
прошлого века до 15–20 миллиардов долларов в начале 2000-х гг. 

С другой стороны, затраты на развитие туристической инфраструктуры в азиатских 
странах также значительные. Китай, например, получает с туризма порядка 25 миллиардов 
долларов в год, однако, затраты на развитие туризма составляют 22 миллиарда долларов в 
год. Как видно, доход не такой уж и большой, но тут важно отметить, что в последнее время 
широкое распространение получает также и внутренний туризм. Доходы от такого туризма 
ненамного отстают от показателей внешнего туристического потока. 

Если говорить о перспективах туризма, то тут нужно заметить, что процент 
нестабильности на рынке туризма в данный момент достаточно высок. Однако, такие страны 
как Индия, например, вводят в этом направлении новую индустриальную политику, в 
которую входит снижение практики лицензирования и контроля за валютным обменом, что 
создает широкие возможности для инвестиций и финансирования. 

Еще одним популярным видом туризма можно считать приключенческий туризм. 
Такой туризм сочетает в себе путешествия активными способами передвижения и отдыха на 
природе с целью получить новые незабываемые впечатления и ощущения. Одним из видов 
такого туризма является экстремальный туризм. Для него лучше всего подходят регионы 
Южной Азии, переполненные горами, где широкое распространение получил, например, 
альпинизм. 

Такое активное туристическое движение внутри азиатских стран напрямую связано с 
развитием экономической системы, улучшением уровня жизни, благосостояния населения, 
которое, однако до сих пор имеет значительный разрыв с передовыми странами мира 
(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Средняя заработная плата в КНР в долларах США [3] 

Фактически, при сравнении с развитыми странами, азиатские страны показывают 
отставание в системе здравоохранения и образования, однако и в этих областях за последнее 
время наблюдается существенный рост. 

Сама экономика таких стран – настоящее чудо. Ведь за относительно малый 
промежуток времени азиатские страны добились существенного экономического развития, 
которое правильнее будет назвать "скачком". 

 Учитывая все вышесказанное, можно заметить, что сфера услуг в странах Азии в 
последние 70 лет стала основным источником дохода в ВВП. В ней на данный момент занята 
почти половина всего трудоспособного населения Азии. Это наиболее развитый сектор 
экономики. Однако не все так уж радужно, ведущие экономические эксперты видят в этом 
также и основную проблему азиатских стран. Они уверены, что одним лишь развитием 
сферы услуг невозможно добиться желаемых результатов. Важно также заняться 
сельскохозяйственной и промышленной сферами экономики, которые там в данный момент 
развиваются гораздо медленнее. 
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В современном мире индустрия компьютерных игр является одной из ведущих 

сегментов экономики. 
Игропром зародился в 1970-х годах прошлого столетия. Все началось с аркадных 

автоматов, которые были популярны у молодежи США. Затем, в 1972 году, компания «Atari» 
выпускает игру Pong, которая снискала популярность у геймеров. После этого начался 
«золотой век» игроиндустрии, который длился до 1980-х годов XX века. В данный 
промежуток времени наблюдался стремительный экономический рост компаний, которые 
выпускали консоли и игры к ним. Но в 1980-х произошел «игровой кризис», который чуть не 
погубил всю индустрию компьютерных игр. Благодаря совместной работе компаний «Atari» 
и  «Nintendo» кризис удалось преодолеть, но потери были велики. Главной причиной кризиса 
был переизбыток консолей и игр сомнительного качества, что способствовало потере доверия 
покупателей [1]. В 1990-е  гг.  появилось множество проектов, которые стали 
основоположниками различных жанров. В качестве примера можно привести игру 
«Wolfenstein 3D», которая была выпущена компанией «id Software». Данная игра принесла в 
игровую индустрию новый жанр – шутер от первого лица. Такой тип игр популярен и в наше 
время. 

Сейчас наблюдается стремительное развитие компьютерных технологий:  новые 
поколения процессоров, мощные видеокарты, мониторы поддерживающие 4К-формат и т.д. 
И все это позволяет перенести разработку игр на новый уровень. 

Создание игры это очень трудоемкий процесс, который затрачивает много времени и 
сил. В разработке проекта принимают участие множество людей: продюсер, геймдизайнер, 
художники, программисты, звукооператоры и т.д. Сам процесс создания игры состоит из 
нескольких этапов: 

1. Выбор жанра (шутер, стратегия, гонка и т. д.). 
2. Выбор сеттинга (научная фантастика, фэнтези и т.д.). 
3. Написание сюжета. 
4. Выбор игрового движка ( UnrealEngine, Sourse, Unity 3D и т. д.). 
5. Выбор игровой механики. 
6. Написание кода. 
7. Графическое оформление. 
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8. Тестирование. 
9. Выпуск в продажу [2]. 
Под жанром понимаются основные действия, которые будут совершать пользователи в 

игровом мире. Сам мир должен принадлежать к конкретному временному промежутку и 
вселенной – это называется сеттинг. Под сеттингом понимается некая среда, в которой 
происходит действие игры. Самыми популярными на данный момент  являются: научная 
фантастика, современность, фэнтези. Эти два понятия являются неким фундаментом, от 
которого должны отталкиваться разработчики. После того, как был выбран мир, в котором 
будет происходить действие игры, необходимо написать сюжет, который должен 
поддерживать интерес к проекту. Затем на «сцену» выходят программисты, которые должны 
воплотить идею сценариста в жизнь. 

Для создания игры необходимо множество людей, которые должны являться 
профессионалами в своей среде. Программисты являются неотъемлемой частью 
игроиндустрии, так как на их плечи ложится самая тяжелая работа: написание множество 
строк кода, «копание» в игровом движке, устранение багов и т. д. Также любой процесс 
разработки не проходит без художников, геймдизайнеров, пиарщиков, сценаристов, 
звукооператоров и прочих. Большинство из вышеперечисленных профессий известны людям, 
кроме геймдизайнера. Под  данной профессией подразумевается человек, который выполняет 
роль некоего режиссера, в обязанности которого входят: создание основной механики, 
проектирование уровней, пути следования игрока и т.д. Помимо этого он должен уметь 
координировать работу других людей, которые вовлечены в процесс создания компьютерной 
игры [3]. 

В настоящее время игроиндустрия плотно засела в экономике различных стран мира. 
Это можно увидеть на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Объем мирового рынка игр [3] 
 
Из этого следует то, что производство компьютерных игр занимает большой сектор 

мирового рынка. 
Сайт NewZoo.com провел анализ валового оборота игроиндустрии разных стран мира 

и ,отталкиваясь от этих значений, составил таблицу, в которой указан оборот за 2017 год [4]. 
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Таблица 1 – Валовый оборот игроиндустрии за 2017 год 

Ранг Страна Численность 
населения 

страны, 
млн чел. 

% населения 
в интернете 

Количество интернет 
пользователей, 

млн чел. 

Валовый объем 
продаж за год, 
миллионы $ 

1 Китай 1410 57,73 814 32536 

2 США 324 80 260 25426 

3 Япония 127 95,28 121 14048 

4 Германия 82 90,24 74 4430 

5 Британия 66 93,94 62 4238 

6 Южная Корея 51 92,16 47 4203 

7 Франция 65 87,69 57 2977 

8 Канада 37 89,19 33 1968 

9 Испания 46 84,78 39 1918 

10 Италия 59 72,88 43 1881 

11 Россия 144 79,17 114 1531 

 
Китай лидирует из-за огромного количества людей проживающих на его территории. 

Продажи на одного человека в год  – около сорока американских долларов. В отличие от 
Китая, США имеет огромный потенциал в производстве компьютерных игр. На территории 
США находятся множество компаний, которые заняты созданием всемирно известных 
проектов. В качестве примера можно привести «Rockstar» с игрой «Grand Theft Auto V». 
Всего за день эта игра заработала 800 миллионов долларов, что превышает сборы 
блокбастеров. На создание «Grand Theft Auto V» было выделено 270 миллионов долларов. На 
данный момент её общие продажи на всех игровых платформах превысили отметку в 85 
миллионов копий и если перевести количество проданных версий игры в доллары, то 
получается огромная сумма – 5,1 миллиарда долларов [5]. Также существуют компании, 
которые занимаются распространением электронных версий компьютерных игр и одна из 
них «Valve». Данная фирма владеет онлайн-сервисом «Steam», который предназначен для 
цифрового распространения видеоигр. Также данное программное обеспечение является 
социальной сетью для игроков всего мира, торговой площадкой, где можно продавать 
внутриигровые вещи, и помимо этого выполняет функцию технической защиты авторских 
прав. Количество активных пользователей превысило отметку в 125 миллионов человек [6]. 

Неотъемлемой частью игровой индустрии является киберспорт. Компьютерный спорт 
– это вид состязания на основе компьютерных игр, где обеспечиваются равные условия 
соревнования человека с человеком. Данный вид спорта насчитывает множество дисциплин и 
самыми популярными являются «MOBA» («Dota 2» и «League Legends») и шутер от первого 
лица («Counter Strike: Global Offensive», «Rainbow Six: Siege», «PlayerUnknown’s 
Battlegrounds», «Overwatch»). Игры чемпионатов транслируются при помощи интернета в 
режиме реального времени [7]. Площадкой для трансляций является онлайн-сервис «Twitch». 
Призовые фонды достигают баснословных сумм. Рекордсменом является турнир «The 
International» по игре «Dota 2». Собранная сумма достигла 24,79 миллионов долларов, что 
является мировым рекордом. Общее количество зрителей, посмотревших чемпионат, 
достигло отметки в 10 миллионов человек [8]. 
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Не стоит забывать о рынке мобильных игр, так как с каждым годом он увеличивает 
свое влияние. Это обусловлено тем, что данный тип игр доступнее для пользователей, так как 
смартфон, в наше время, является неотъемлемой частью жизнедеятельности современного 
человека (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Мировой рынок видеоигр за 2017 год [8] 

 
Из данной диаграммы видно, что мобильный игропром занимает существенную часть 

игровой индустрии (42%) тем самым опередив долю игровых консолей и компьютеров. 
Китай лидирует в данном сегменте. В 2016 году глобальный доход на  Apple-девайсах в 
Китае составил 5,58 миллиарда долларов (31% от общих продаж по всему миру). Из 
недостатков мобильной индустрии можно выделить плохое качество многих выпускаемых 
проектов и микротранзакции, которые могут отпугнуть потенциальных игроков [9]. 

В России рынок компьютерных игр начал формироваться в 1990-х годах. Большая 
часть продаваемых продуктов было нелицензионными. Это связано с тем, что пиратская 
копия была дешевле и доступнее лицензионной версии. В то же время велась 
крупномасштабная война с пиратами. Проводились рейды на точки сбыта не лицензионной 
продукции. Обнаруженные копии ликвидировались и владельцев привлекали к уголовной 
ответственности. В дальнейшем произошел рост доходов российской игровой индустрии. 
Это было связано с выпуском известных ММО проектов: «Аллоды: Печать Тайны», «Аллоды 
2: Повелитель Душ», «Perfect World» и другие. Также на российский рынок повлиял выход 
«World of Tanks». Игра очень быстро набрала популярность у игроков, так как она имеет 
казуальный геймплей и простой сеттинг [10]. 
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Рисунок 3 – Объем российского рынка игр [10] 

Из вышесказанного видно, что игровая индустрия приносит огромную прибыль. Это 
обусловлено тем, что продукция данной индустрии имеет высокую мобильность и не 
чувствительна к различным кризисам. России следует инвестировать в данный сектор 
экономики. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕРТВОГО МОРЯ 
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Аннотация 

В статье приведено современное состояние Мертвого моря – активно продолжающееся 
осушение, обмеление и уменьшение в размерах, которое в ближайшее время могут привести к его 
исчезновению. Рассмотрены вопросы возможной реабилитации. 

Abstract 
The article presents the current state of the Dead Sea - actively continuing dehumidification, 

shallowing and shrinking in size, which in the near future can lead to its disappearance. Questions of possible 
rehabilitation are considered. 
 

Ключевые слова: экологическая катастрофа, соленое, минерал, испарение, осушение, 
уровень моря, карстовая воронка.  

Key words: ecological catastrophe, salty, mineral, evaporation, drainage, sea level, karst funnel. 
 

Чудо планеты Земля, Международная здравница и центр добычи минерального сырья 
Израиля – Мертвое море на грани экологической катастрофы. Мертвое море это бессточное 
озеро длина которого – 67 километров, а ширина в максимальной точке – 18 километров. 
Главный и единственный приток озера - река Иордан. Расположено оно над Восточно-
Африканской зоной разломов. 

Мертвому морю более 3 миллионов лет. Когда-то на его месте было очень соленое 
море Лашон, пересохнув, оно оставило после себя мощный пласт соли толщиной до 2 км, 
который пролегает в долине, в том числе и под Мертвым морем. В водах моря растворено 
около 50 миллиардов тонн природных минералов 21 вида, необходимых для 
жизнедеятельности человека, причем концентрация их очень высока: от 280 до 420 г соли на 
1 литр воды. 12 из этих минералов не встречаются больше ни в каких водоемах нашей 
планеты. 

В районе Мертвого моря встречаются разнообразные типы горных пород: 
докембрийские скальные породы (в основном гранит, кислые вулканические и кремнистые 
породы). На юге - палеозойские и лизозойские (эоцен – морские отложения и т.д.). 
Разнообразность скальных пород, окружающих Мертвое море, и определяет уникальность 
его минерального состава [1].  По подсчетам ученых, запасы солей в Мертвом море 
следующие (в млн. т): 

Хлористый магний – 22 000.  
Хлористый натрий – 11 000. 
Хлористый кальций – 6 000. 
Хлористый калий – 2 000. 
Бромистый магний – 980. 
Общие запасы магния в Мертвом море оцениваются как 23,000 млн. тонн, бромидов –

1,000 млн. тонн, углекислого калия – 7,300 млн. тонн, соли – 13,000 млн. тонн.  
Эти запасы могли бы полностью удовлетворить мировую потребность в течение 100 

лет [2]. 
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Предприятия Мертвого моря ежегодно производят около 3 млн. тонн химического 
сырья (углекислый калий, бромиды, магний, каустическая сода, хлорид натрия, и т. п.), 
ежегодно поставляют на рынок 100 тысяч тонн поваренной соли, которую добывают из 
морской воды в соляных бассейнах. Кристаллическую поваренную соль горы Сдом 
разрабатывают открытым способом в карьере. 90% продукции идет на экспорт. Заводы 
Мёртвого моря, по своей доходности уступают лишь алмазодобывающей промышленности. 

До 30-х годов прошлого века из моря испарялось примерно столько же воды, сколько 
прибывало: из реки Иордан – до 1,6 млрд. кубических метров в год и из рек окрестных гор - 
около 400 млн. м3 в год. Если раньше площадь Мёртвого моря составляла 1 255 км2, и тогда 
испарялось около 1,6-1,8 метров в год, то в настоящее время оно составляет 625 км2 и 
ежегодно испаряется 1,3-1,4 метров воды. За последние сто лет Мёртвое море обмелело 
примерно на сто метров. Мёртвое море умирает. Ежегодно высота воды опускается более 
чем на 1 метр [3]. 

В 1977 г. из-за осушения море оказалось поделённым на две части, северную и южную 
(рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 

Наибольшая глубина в северной части – 380 метров. В южной – только 10 метров. У 
моря две проблемы. Одна проблема характерна для северной части, где уровень поверхности 
моря снижается, а другая для южной, где уровень водной поверхности возрастает. 

Характерным для ключевой проблемы северной части Мертвого моря является 
непрерывное уменьшение в последние годы объема воды в этой части моря. Так за период с 
1970 года по 2012 год уровень поверхности моря снизился на 34 метра. Снижение уровня 
произошло в связи с ее испарением, а также в связи с большим объемом воды, которую 
отбирали из северной части моря в южную, как исходное сырье для работы расположенных в 
южной части моря химических промышленных предприятий. Южная часть находится под 
контролем минералогических заводов. Кристаллизация солей происходит посредством 
испарения. Для этих целей южная часть была превращена в систему сообщающихся 
бассейнов. Таким образом, был нарушен естественный процесс циркуляции воды в Мёртвом 
море. На протяжении последнего столетия природные ресурсы Мёртвого моря 
разрабатываются со всё нарастающей интенсивностью. Промышленная разработка 
минералов и использование 80% впадающих в Мёртвое море притоков привели к резкому 
падению уровня грунтовых вод [4].  

В недалеком прошлом приток реки Иордан в Мертвое море составлял приблизительно 
1300 млн м3, т.е.  две трети всего стока в море. Другие виды притока включают подземные 
воды и вод из вади (пересыхающие реки). 
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Обычно приток способствовал повышенной скорости испарения воды Мертвого моря. 
Строительство крупных водозаборных сооружений, большого числа аккумулирующих 

и водоудерживающих плотин, чрезмерная откачка и отвод воды в бассейне реки Иордан 
начиная с 1960 годов привело к резкому уменьшению притока в море, что, в свою очередь, 
стало причиной снижения уровня воды в море с –395 м над уровнем моря в 1970 годы до –
423 м над уровнем моря в 2009 году.  Падение уровня моря вызвало понижение уровня 
грунтовых вод, что привело к образованию подземных полостей и проседанию почвы вдоль 
побережья моря.  Сложившаяся ситуация влечёт за собой неминуемую экологическую 
катастрофу. Первые её отголоски хорошо ощутимы уже сегодня. На территории Израиля 
насчитывается порядка 6500 карстовых воронок глубина которых достигает 25 и более 
метров, а диаметр кратеров составляет 100 метров [5, 6].  

С 1950-х Израиль, Иордания и Сирия начали разрабатывать и реализовывать 
национальные проекты водохозяйственного комплекса, направленные на развитие своих 
экономик, что породило конкуренцию на и без того ограниченные ресурсы в бассейне реки 
Иордан. Технические инновации, рост численности населения в прибрежных странах и 
интенсивное развитие сельского хозяйства – также коренным образом изменили 
естественный режим стока в бассейне. В результате политический нестабильности в регионе 
принцип совместного использования водных ресурсов прибрежными странами никак не 
могут претворить в жизнь. Вместо этого в начале1950-х начали одностороннее строительство 
гидроузлов, а в 1960 годы эти работы были ускорены. В 1950-х годах Израиль начал 
откачивать воду из Галилейского моря, а в 70-е Иордания стала использовать воду главного 
притока Иордана – реки Ярмук – для орошения своих полей. В настоящее время Иордания и 
Сирия строят на Ярмуке плотину, которая может привести к полному пересыханию Иордана. 
Второй по величине приток в низовье реки Иордан – река Зарка (Иордания)  –  перегорожен 
плотиной, а его воды используются по большей части для орошения. То же самое 
происходит со всеми крупными боковыми вади на восточном берегу Иордана. Из бассейна 
Мертвого моря, включая Кинерет, Иордан и его притоки, ежегодно изымается более 1,65 
млрд куб. м воды, расходуемой на бытовые и производственные нужды Израиля, Иордании, 
Палестинской автономии, Сирии и Ливана.  

По результатам оценки экологического стока в 2010 г. было установлено, что Израиль, 
Иордания и Сирия отводят более 98% (1248 млн м3) традиционно сформировавшегося стока 
верховья р. Иордан преимущественно для сельскохозяйственных целей. 

Наряду с высоким уровнем водозабора в верховье бассейна эти факторы привели к 
резкому сокращению притока воды из реки Иордан в Мертвое море, который уже составляет 
20-30 млн. куб. м. В настоящее время сток в нижнем течении в основном формируется за 
счет дренажных вод из прудов для разведения рыбы, сточных вод, пресных и 
минерализованных вод, а также возвратных вод орошения. 

С начала 20 века многочисленные попытки наладить сотрудничество между 
прибрежными странами заканчивались неудачей из-за наличия регионального политического 
конфликта, который все так же мешает достижению какого-либо бассейнового соглашения 
по использованию водных ресурсов. 

Мертвое море существенно пострадало в результате неумелого управления и 
чрезмерного использования ограниченных водных ресурсов в бассейне реки Иордан в 
больших масштабах. Помимо вызывающего беспокойство падения уровня воды в Мертвом 
море, наблюдается серьезное отрицательное изменение качества и количества открытых и 
подземных водоёмов в бассейне [5]. По данным международной организации «Друзья Земли 
на Ближнем Востоке» (FOEME), в обмелении Иордана виноваты Израиль, Сирия и 
Иордания, которые за последние 50 лет построили множество плотин, каналов и 
водозаборов. Кроме того, Израиль и Иордания используют огромные испарительные 
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бассейны для получения из воды фосфатов – популярных удобрений. Только заводы 
компании Israel Chemicals Ltd забирают до 300 млн куб. м воды. Из этого объема 
используется только 15% по принципу отобрать из общей массы соли только то, что даст 
наибольшую прибыль – это соли для получения металлического магния и калийных 
минеральных удобрений. 100 млн куб. м воды используют заводы иорданской калийной 
компании. 

Если ситуация не изменится, то за несколько лет река Иордан превратится в несколько 
грязных ручейков, которые будут заноситься илом и солями. Через 50 лет после обмеления 
Иордана исчезнет и Мёртвое море [7].   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 

Идея соединения Мертвого моря с Красным или Средиземным морем рассматривается 
на различных уровнях уже более 50 лет. Среди множества предложений были рассмотрены 
три основных по подводу опресненных и морских вод из морей к определенным участкам 
Мертвого моря и четвертый от Хайфы до реки Иордан (рисунок 2). До настоящего времени 
не определилось мнение какую воду следует подавать в Мертвое море для стабилизации и 
сохранения его состояния. Некоторые авторы считают, что Мертвое море подпитывалось 
пресной водой реки Иордан, озера Кинерет, а также атмосферными осадками в течение всех 
15000 лет своего нормального существования. И в эти годы ему не угрожало обмеление и 
исчезновение. Поэтому в соответствии с экологическими правилами и требованиями 
подпитка должна осуществляться только пресной (опресненной) водой. Очевидно, что это 
будет лучшим решением восстановление водного баланса Мертвого моря – через Кинерет и 
реку Иордан. Однако стоит вопрос в обеспечении получения 6оо млн м3 опресненнойой 
воды.            

Другие утверждают возможность из экономических соображений, вопреки 
экологическим правилам и требованиям, вести подпитку соленой морской водой. Ведь при 
такой подпитке добавляется незначительное в сравнении с уже имеющимся в Мертвом море 
содержанием солей. Но при использовании соленой морской воды, из-за усиливающейся 
кристаллизации солей высота дна начнет повышаться. Соответственно повысится и уровень 
водной поверхности Мертвого моря что может привести к затоплению береговой линии, 
прибрежных дорог, сооружений инфраструктуры. Кроме того, подпитка морской водой 
Красного или Средиземного моря может вызвать негативные явления из-за качественных 
различий химического состава вод морей, а также из-за разной микрофлоры. При 
смешивании может погибнуть уникальная микрофлора Мертвого моря. Но главная опасность 
состоит в том, что через некоторое время будут происходить реакции смешиваемых ионов 
растворенных солей, что приведет к выпадению солевых осадков и выделению газов с 
неприятным запахом [4]. 
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Еще в декабре 2013 года Израиль, Иордания и Палестинская автономияия заключили 
соглашение о строительстве 180-километрового трубопровода, по которому, вода побочного 
продукта опреснительного завода – 200 миллионов кубометров воды с повышенным 
содержанием соли будет направлена для спасения высыхающего Мертвого моря. 80 млн. 
кубометров пройдут опреснение на установке, которая будет построена возле иорданской 
Акабы. Часть этой воды (от 30 до 50 млн. кубометров) будет поступать в Израиль, на нужды 
городов Эйлат и Арава, а другая часть – использоваться на нужды Иордании и Палестинской 
автономии. В свою очередь Израиль будет ежегодно по себестоимости поставлять в 
Иорданию 50 млн. кубометров уже очищенной водопроводной воды из Кинерета и еще 30 
млн. кубометров – Палестинской автономии. 

Международные доноры собрали 400 миллионов долларов на строительство первой 
очереди проекта, которую планируется начать в 2018 году. 

На самом деле суть этого проекта не спасти Мертвое море, а скорее получить дешевую 
пресную воду, качая ее из Красного моря и обменивая на пресную воду из Кинерета. 
Поскольку проекту по соединению Мертвого моря с Красным была оказана серьезная 
политическая поддержка, которая превалирует над мнением ученых, остается только гадать, 
действительно ли Мертвое море станет мертвыми и к чему это приведет? 
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Аннотация 
В настоящей статье рассмотрены вопросы добычи и последующего экспорта природных 
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Abstract 

This article deals with the issues of extraction and subsequent import of natural resources, producing 
countries. The role of this sector in the life of the country are discussed. 
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Под природными ресурсами следует понимать элементы природной среды, которые 

могут использоваться для удовлетворения различных потребностей общества. В 
большинстве случаев природные ресурсы изначально должны быть подвергнуты 
переработке для их последующего использования конечным потребителем. Выделяют 
следующие основные природные ресурсы: 

 солнечная энергия, 
 водные ресурсы (пригодные для хозяйственного потребления воды), 
 минеральное сырьё (руды, металлы, нерудное сырьё), 
 горючее сырьё и топливо (нефть, газ, древесина). 
В последние десятилетия наблюдается значительный рост потребления природных 

ресурсов, связанный с расширением производства промышленных предприятий и созданием 
новых (рисунок 1). Поскольку покрытие существующих потребностей на энергию пока 
невозможно за счёт возобновляемых ресурсов (солнечная энергия, энергия движения рек, 
энергия ветра) огромное значение имеют невозобновляемые ресурсы, поэтому страны, 
имеющие на своей территории такие запасы, как правило, обладают большим источником 
финансовых доходов за счёт продажи этих ресурсов [1]. 

 
Рисунок 1 – Рост потребления природных ресурсов [4] 
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В рамках данной статьи в качестве примера будут рассмотрены три ресурсо- 
добывающие страны: Россия, США, Саудовская Аравия.  

В России добыча ископаемых является главным источником дохода бюджета. За счёт 
этого комплекса финансируется основная часть социальных и промышленных сфер страны. 
На территории России присутствуют практически все виды полезных природных ресурсов. 
Россия входит в число лидеров по добыче газа и нефти (рисунок 2). Запасы нефти 
составляют около 12 миллиардов тонн, а по запасам газа Россия занимает первое место – 46 
триллионов м3. 

 
Рисунок 2 – Добыча нефти в России [5] 

Нефтегазовая промышленность России подразделяется на следующие отрасли: 
добывающая, перерабатывающая и транспортировка. По последним данным, доходы с этих 
отраслей составляют около 42%. Нефтепродукты занимают самый большой объём экспорта в 
России – 49% от полного экспортного объёма (рисунок 3). По официальным данным за 2017 
год, доход с продажи нефти составил 93,3 миллиардов долларов, с газа – 38,1 миллиардов 
долларов. Около 70% дохода от экспорта государство направляет на создание бюджетных 
средств (содержание медицинской, военной, образовательной сфер). Оставшиеся 30% идут 
на нужды добывающих компаний (выплата зарплат, развитие отрасли, модернизация). 
Планирование федерального бюджета в России происходит с учётом цен на нефть и газ. 

                                                  
Рисунок 3 – Доля нефтегазовых доходов [5] 
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Однако, несмотря на значительные финансовые доходы, существует проблема 
зависимости России от колебаний цен на нефтегазовые продукты. Правительство ведёт 
разработку проектов по избавлению от нефтегазовой зависимости, так называемой 
диверсификации экономики. Среди альтернативных перспективных отраслей 
промышленности можно выделить авиа- и ракетостроение, но всё же быстрое перестроение 
экономики на новый лад невозможно, и поэтому в ближайшие десятилетия нефтегазовая 
отрасль останется лидирующей в экономике России [2].  

Соединённые Штаты Америки, так же как и Россия, обладают большой территорией с 
достаточно большим количеством природных ресурсов. Помимо нефтегазовой отрасли, в 
США успешно функционируют большое количество предприятий, занимающихся 
переработкой леса. Это следствие того, что Америка находится на 4 месте по совокупности 
доступных лесов, но всё же нефтегазовая промышленность занимает более значительное 
место в экономике. Приблизительно 75% от всего объёма добывающей промышленности 
приходится именно на топливную отрасль (рисунок 4). Наличие большого количества 
горючих ископаемых положительно влияет на энергетическую отрасль, так, например, 
только за счёт нефти удовлетворяется около 55% потребностей в энергии и топливе. 
Америка занимает третье место в мире по объёмам добычи в нефти (более 500 миллионов 
тонн в год) и является лидером по потреблению нефти. Доход от нефти для США является 
одним из ключевым, так например за счёт этой отрасли финансируется машиностроительная 
и частично военная отрасль страны. 

  
                                        Рисунок 4 – Добыча нефти в США [6] 

В отличие от России, в США добычей нефти и газа занимаются преимущественно 
частные компании. В последнее десятилетие в Соединённых Штатах Америки произошла так 
называемая «сланцевая революция». Как было сказано ранее, цены не нефть крайне 
нестабильны и поэтому крупные американские компании начали освоение нового вида 
добычи газа. Посредством гидроразрыва пласта из недр земли выкачивают сланцевый газ. 
Себестоимость сланцевого газа меньше себестоимости обычного природного газа, что дало 
мощный толчок к развитию экономики в целом.  

К положительным явлениям от добычи сланцевого газа можно отнести: уменьшение 
импорта зарубежного газа, изменение цены на электроэнергию (в некоторых штатах цена 
уменьшилась в два раза), объём экспорта увеличился на 33%, появление новых рабочих мест 
на рынке труда, активное научное развитие в сфере добычи газа (рисунок 5). Безусловно, все 
эти факторы способствовали укреплению экономики США в целом. Однако, способ добычи 
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сланцевого газа наносит существенный ущерб экологии территории, на котором эта добыча 
осуществлялась, поэтому появляется всё больше противников такого вида добычи газа. 

 

 
       Рисунок 5 – Добыча сланцевого газа в США и прогноз на ближайшие годы [6] 

Саудовская Аравия обладает многими видами природных ресурсов, однако именно 
нефть является главным товаром в стране, так как страна является мировым лидером по 
запасам нефти – 12,9% от всего объёма нефти в мире (рисунок 6). Доход от продажи нефти 
для Саудовской Аравии является главным источником поступлений в бюджет, на её долю 
приходится около 80%, также на долю нефти приходится более 90% от всего экспорта 
страны. Именно обнаружение месторождений нефти и их последующая добыча позволили 
Саудовской Аравии стать богатейшим государством. Важным фактором развития 
государства стало финансирование других перспективных отраслей за счёт денег с продажи 
нефти. Благодаря этому в стране хорошо развиты химическая, металлообрабатывающая, 
горнодобывающая и сельскохозяйственная отрасль. Примечательным является тот факт, что 
Саудовская Аравия экспортирует даже пшеницу, мясо птицы и другие виды продовольствия.  

 
 

Рисунок 6 – Добыча и потребление нефти в Саудовской Аравии [7] 

Таким образом, благодаря нефтяной отрасли Саудовской Аравия обеспечивает 
развитие государства в целом. Однако, как и в любой другой стране, зависящей от цен на 
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нефть, в этой стране имели и имеют место проблемы, связанные с уменьшением цены на 
нефть. Ярким примером служит экономический спад страны в 1990-х годах, этому 
способствовали обвал цен на нефть и большой прирост населения, как следствие, ВВП 
Саудовской Аравии резко снизился в 4 раза. Ситуацию исправило решение ОПЕК снизить 
объёмы добычи нефти, что, в свою очередь, вызвало увеличение цены на неё, и обстановка в 
экономике нефтедобывающих стран начала постепенно стабилизироваться. Вследствие 
этого, правительством Саудовской Аравии было принято решение о развитии 
альтернативных отраслей, примером является туристическая отрасль, в развитие 
инфраструктуры было вложено около 15 миллиардов долларов [3]. Отдельно можно 
выделить металлургическую промышленность, отрасль по опреснению морской воды, 
производство электроэнергии. Однако, нефтеперерабатывающая отрасль по-прежнему 
остаётся основной, и именно за её счёт были построены основные объекты инфраструктуры 
страны.  

Во всех рассмотренных выше странах приоритетной отраслью в области добычи 
ресурсов является добыча и переработка нефти и газа с последующим использованием для 
собственных нужд и экспорта. Безусловно, наличие на территории страны больших запасов 
нефти или газа является опорой для экономики, так как спрос на эти продукты будет всегда. 
Однако, этот способ дохода страны имеет свои существенные недостатки. В условиях 
нестабильной политической обстановки частым явлением становится колебание цен на 
ресурсы. В отдельных случаях снижение цены на нефть может быть неслучайным: так, 
страны, обладающие большими запасами того или иного продукта, могут целенаправленно 
повысить объёмы добычи ресурсов, что повлечёт за собой снижение цен, что негативно 
повлияет на экономику других стран. Цены на нефть и газ в долгосрочной перспективе будут 
постоянно расти по причине невосполнимости этих ресурсов. Однако, для многих стран всё 
актуальнее становится задача перестройки экономики таким образом, чтобы нефтяные или 
газовые доходы не были определяющими.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены тенденции спроса на отечественном рынке высшего образования. 
Приведены показатели социально-экономической статистики, иллюстрирующие  возможности 
развития вузов. Указаны основные направления государственной политики по совершенствованию 
высшей школы Российской Федерации.  

Abstract 
The article deals with the trends of demand in the domestic market of higher education. The 

indicators of socio-economic statistics, illustrating the development of universities. The main directions of 
the state policy on the improvement of higher education in the Russian Federation. 
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Последнее десятилетие в нашей стране можно рассматривать как цепочку кризисных 

состояний, сменявших друг друга. В этих условиях отрасли общественного сектора 
экономики не могли рассчитывать на высокое бюджетное финансирование. Однако и в 
кризисных условиях наблюдается развитие производства и технологий, науки и образования.  

Цель данной статьи – проанализировать ряд тенденций, происходящих в системе 
высшего образования, и обуславливающие их факторы. 

1. Динамика спроса на рынке высшего образования. 
Периодом интенсивного расширения сети вузов в нашей стране были 90-е годы. Так в 

1990/91 учебном году в России насчитывалось 514 вузов, в 1995/96 уч.г. – 762 вуза 
(из которых государственных 569, негосударственных 193), а к 2002 году – 
655 государственных вузов и 384 частных. Количественный рост системы высшего 
образования происходил до 2010 г., после чего экономические и демографические тенденции 
развернули тренд в обратную сторону – наблюдается сокращение инфраструктуры высшего 
образования и спад контингента (рисунок 1). Это особенно заметно в сегменте 
негосударственных вузов. 

Сворачивание рынка высшего образования происходит особенно быстро в последние 
годы. По оценкам экспертов НИУ «Высшая школа экономики», в 2015 г. суммарный выпуск 
бакалавриата, магистратуры составлял 1 млн. 812,9 тыс. чел. (табл.1). Однако в 2016 г. 
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выпуск на всех формах обучения было уже 1 млн. 161,1 тыс. чел., а в 2017 г. – только  
969,5 тыс. выпускников.  

 
Таблица 1 – Выпуск бакалавров, специалистов, магистров (тыс. чел.) [5, c.43] 

 
Категории выпускников 2000 2005 2010 2014 2015 

Бакалавров  70,9 84,5 126,6 214,5 589,8 
Магистров 70,9 84,5 126,6 214,5 589,8 
Специалистов 553,3 1051,8 1306,9 936,3 633,3 

Итого 695,1 1220,8 1560,1 1365,3 1812,9 
 

 

 
Рисунок 1 – Динамика количества организаций высшего образования, ед. 

 

Спад спроса на рынках высшего образования обусловлен демографическими 
факторами. Но рост числа детей 0-9 лет позволяет ожидать оживления спроса 
образовательных услуг (таблица 2).  

Таблица 2 – Динамика численности населения Российской Федерации, тыс. чел. 
Все население 2007 2015 2016 2017

в том числе в возрасте, лет: 142 863 146 267 146 545 146 804
0-4 7234 9262 9512 9582
5-9 6503 8004 8218 8558

10-14 7458 7126 7254 7408
15-19 11 244 6829 6731 6690
20-24 12 298 9293 8445 7828
25-29 11 130 12 620 12 412 11 879
30-34 10 466 12 092 12 219 12 537
35-39 9485 10 884 11 098 11 194
40-44 10 325 10 122 10 220 10 381
45-49 12 084 9140 9193 9280
50-54 10 887 10 957 10 356 9835
55-59 9164 10 873 11 093 11 155
60-64 4408 9260 9445 9610
65-69 7572 6428 7263 7637

70 и более 12 605 13 377 13 086 13 230 

Источник: составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной 
статистики РФ. 
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Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ, в 2017 г. по 
сравнению с 2016 г. общая численность студентов уменьшилась на 153,6 тыс. человек, всего 
было 4612,9 студентов на всех формах обучения. Значительное сокращение численности 
произошло в частных организациях – на 19,6% [4]. Как иллюстрирует табл.3 [5, с. 42], 
высшая школа ежегодно теряла 8-9% контингента. Для сравнения можно отметить, что в  
2000/2001 учебном году в 965 отечественных вузах обучалось 4741,4 тыс. студентов, в 
2003/2004 – 6884,2 тыс. (1044 вузов), в 2005/2006 – 7064,6 тыс. чел. (1068 вузов) [2, с. 158]. 

  

Таблица 3 – Численность студентов вузов на начало учебного года (тыс. чел.) 
 

Категории студентов 2011/12 2012/13 2014/15 2015/16 
Бакалавриат 2271,8 2271,8 3516,1 3530,9 
Специалитет 4929,3 3634,8 1420 65,9 904,9 
Магистратура 135,4 168,8 227,0 330,7 

Итого 6490,0 6075,4 5209,0 4766,5 
 

2. Государственная политика развития высшей школы. 
Государство регулирует рынки образовательных услуг,  исходя из стратегических 

задач развития,  через меры социальной, структурной, инвестиционной политики. Это в 
первую очередь прослеживается на рынках профессионального и высшего образования, 
формирующих трудовые ресурсы общества. Саморегуляция отношений по принципу 
«невидимой руки» на рынках образовательных услуг происходит в незначительной мере.  

С 2006 г. в нашей стране осуществлён переход к нормативному бюджетному 
финансированию, согласно которому материальные ресурсы выделяются из бюджета 
образовательным учреждениям, исходя из количества обучающихся. Такая система 
финансирования позволяет более точно рассчитывать средства на реализацию 
государственного задания образовательным организациям. 

Основную долю рынка образования в нашей стране составляют бюджетные 
организации, поэтому значимым макрофактором их развития является состояние 
национальной экономики. Примером может быть финансовый кризис 2008 г. В результате 
него в 2009 г. консолидированным бюджетом на социально-культурную сферу было 
направлено 1210,4 млрд. руб., в то время как в 2007 г. –  5692,3 млрд. руб., из которых 
расходы на образование составили 1342,3 млрд. руб. [3, c. 239]. 

В 2017 г., несмотря на объём доходов федерального бюджета 102,5% от прогноза, 
дефицит бюджета составил 1331,4 млрд. руб. То есть, резервов финансирования системы 
образования не было. Однако в 2017 г. расходы федерального бюджета по разделу 
«Образование» на  54 млрд. руб. превысили расходы 2016 г. и составили 595 млрд. руб. [1]. 
Объёмы средств на высшую школу, которые выделялись за период 2000-2016 гг. приведены 
в таблице 4 [5, c. 17]. 

 

Таблица 4 – Расходы на высшее образование, млрд. руб. 
  

Годы 2000 2005 2010 2014 2015 
Средства консолидированного 
бюджета Российской Федерации и 
бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 

24,4 125,9 377,8 519,7 517,1 

 

Финансовые механизмы управления развитием высшей школы сопровождаются  
структурными изменениями в сегменте бюджетных образовательных организаций. 
Происходит объединение вузов, вузов и средних профессиональных образовательных 
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учреждений, вузов и исследовательских организаций. Вместе с тем, ряд организаций 
высшего образования имеют повышенное бюджетное финансирование и преференции по 
налогообложению.  

С 2008 г. в Российской Федерации развивается сеть национальных исследовательских 
университетов (Указ Президента РФ №1448 от 7.10.2008 г. «О реализации пилотного 
проекта по созданию национальных исследовательских университетов»). В настоящее время  
в их составе 29 вузов. Это интегрированные научно-образовательные центры, 
осуществляющие фундаментальные и прикладные исследования по стратегически значимым 
направлениям. Государственная поддержка данных вузов осуществляется с целью развития 
кадрового потенциала науки, высоких технологий и профессионального образования. 

С целью оптимизации региональных образовательных структур и укрепления связей 
образовательных учреждений высшего образования с экономикой и социальной сферой 
федеральных округов организованы 10 Федеральных университетов. Они обеспечивают 
кадрами крупные программы своих регионов, проводят фундаментальные и прикладные 
исследования, а также призваны доводить из результаты до практического применения. 

В рамках приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания 
инноваций» (Протокол президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам №9 от 25.10.2016 г.) 33 вуза из 32 регионов Российской 
Федерации отобраны в качестве опорных вузов. Эти образовательные организации должны 
быть центрами инновационного, технологического и социального развития регионов и 
обеспечивать глобальную конкурентоспособность [6]. Планируется, что в 2018 г. таких вузов 
будет не менее 55, а к 2025 г. – не менее 100.  

Об активном государственном влиянии на развитие высшего образования 
свидетельствуют целый ряд стратегических инициатив, реализуемых в последние годы: 

 - Программа развития наукоградов (Федеральный закон №100-ФЗ от 20.04.2015 г.); 
- Стратегия научно-технического развития Российской Федерации (Указ Президента 

РФ №642 от 1.12.2015 г.); 
-  ведомственная целевая программа по обеспечению высококвалифицированными 

кадрами организаций ОПК (приказ Минобрнауки России № 170 от 29.02.2016); 
- «О реализации Национальной технологической инициативы» 

(пост. Правительства РФ №317 от 18.04.2016 г.); 
- Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на 

долгосрочный период 2013-2020 (Распоряжение Правительства РФ №2538-р от 27.12.2012 г., 
с изм. 20.07.2016 г.). 

Данные документы отражают направление государственной политик поддержки 
технологических разработок и инженерного образования. Для рынка высшей школы это 
означает управление ассортиментом образовательных услуг со стороны государства: 
административными ресурсами поддерживается одно из многочисленных направлений 
профессиональной подготовки, при этом другие профили высшего образования развиваются 
только под действием рыночных факторов.  

3. Конкурентоспособность образовательных организаций. 
  Конкурентоспособность вуза связана с авторитетностью его диплома для 
работодателя, а также с мнением о нём потребителей образовательных услуг. 
 С точки зрения маркетинга, конкурентным является не товар наивысшего качества, а 
такой товар, у которого соотношение цены и качества в наибольшей мере отвечает запросу 
целевых групп потребителей. В этом смысле созданные в 90-е годы частные вузы были 
вполне конкурентоспособны по сравнению с известными университетами, имеющими 
научные школы, достижения, стабильные кадры высокой квалификации. 
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 Однако в принятых за последние годы государственных документах (и в 
общественном сознании закрепилась мысль, что высокий уровень конкурентоспособности 
вуза связан с его высокими позициями в каких-либо рейтингах.  

Министерство образования и науки реализует проект «Вузы как центры пространства 
создания инноваций», стимулируя научную активность вузов. Между тем официальные 
данные [1] показывают, что по численности исследователей организации высшего 
образования далеко не лидеры в стране (рисунок 2).   
 

 
 

Рисунок 2 – Численность исследователей, тыс.чел 
 

Тем не менее, с 2012 по 2017 год отечественные вузы значительно расширили своё 
присутствие в ведущих мировых рейтингах. Если пять лет назад в них входило только 
15 российских университетов, то в настоящее время в мировые рейтинги включены уже 
40 университетов. 

В Государственной Программе «Развитие образования» на 2018-2025 гг. 
(Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. №1642) целью №1 поставлено 
достижение качества образования. Под этим документ подразумевает «сохранение 
лидирующих позиций Российской Федерации в международных рейтингах». В части 
вузовского образования целевой показатель Госпрограммы – количество ведущих 
российских университетов, входящих не менее 2 лет подряд в топ-100 мировых рейтингов 
университетов. Планировалось, что 2018-2019 гг. – таких вузов будет не менее 5, в 2020 г. – 
не менее 6, в 2021 г. – не менее 7, в 2022-2023 гг. – не менее 8, в 2024 г. – не менее 9, в 
2025 г. – 10 вузов. Однако уже в 2017 г. шесть отечественных вузов вошли в топ-100 
мирового рейтинга вузов и 13 вузов вошли в топ-300 мирового рейтинга.  

Таким образом, обзор изменений, происходящих в отечественной системе высшего 
образования, приводит к следующим выводам: 

- спад спроса на рынках образовательных услуг высшей школы, связанный с 
демографическими тенденциями, в перспективе будет преодолён; для того, чтобы в 
перспективе вузы могли обеспечивать качество образовательной среды для возросшего 
контингента, важно в настоящее время поддерживать и сохранять имеющуюся 
инфраструктуру и научно-педагогические кадры; 
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- государством на вузы возлагаются задачи фундаментальных при прикладных 
исследований, создания технологических разработок, в то время как основное рабочее время 
преподавателей поглощает учебная деятельность, непосредственная работа со студентами и 
подготовка учебно-методической документации; 

-  существует опасность сведения многообразия учебно-воспитательной деятельности 
организаций высшего образования к формальным показателям рейтинговых оценок, далеко 
не полно свидетельствующих о качестве жизнедеятельности вуза. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена роль малого бизнеса в социально-экономическом развитии 
страны, изучены причины, тормозящие развитие малого предпринимательства в Ульяновской 
области. Предложены пути решения проблем развития малого бизнеса по шести основным 
направлениям.   

Abstract 
The role of small business in the socio-economic development of the country is considered. The 

reasons for the development of small business have been studied of the Ulyanovsk region. The ways of 
solving the problems of small business development in six main directions are suggested. 

 
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, социально-экономическое развитие, 

региональное развитие. 
Key words: small business, entrepreneurship, socio-economic development, regional development. 

 
Вне зависимости от истории развития страны, сложившегося политического уклада, 

отраслевой структуры экономики и многих других факторов, место малых предприятий в 
системе производства товаров и услуг предопределено объективными экономическими 
закономерностями. 

Чтобы оценить текущее состояние малого бизнеса в России, необходим научный 
анализ, раскрытие сущности и теоретическое обоснование закономерностей развития. 
Полученные знания имеют важное значение для повышения эффективности государственной 
поддержки малых предприятий [1]. 

Нельзя переоценить роль малого бизнеса в развитие региона. В развитых странах 
основополагающими в экономике являются малые и средние предприятия. В некоторых 
странах на малые и средние предприятия приходится до 90 % от общего объема 
производства. Однако, в России в целом и в Ульяновской области, в частности, имеется 
направленность в большей части на крупный бизнес. 

Малое предпринимательство является одним из ведущих секторов экономики стран, и 
во многом определяет темп экономического роста, состояния занятости населения, структуру 
и качество валового национального продукта. Общемировая тенденция формирования 
гибкой, смешанной экономики, сочетающая разные формы собственности и модели 
хозяйственности, в первую очередь предусматривает развитие малого предпринимательства, 
в котором реализуется сложный синтез конкурентного рыночного механизма и 
государственного регулирования крупного, среднего и мелкого производства. Малое 
предпринимательство - основа рыночной экономики [2]. 

В РФ критерием отнесения предприятия к малым является численность всего 
персонала как состоящего в штате, так и работающего по гражданско-правовым договорам. 

Субъектами малого предпринимательства являются коммерческие организации, в 
уставном капитале которых доля участия РФ, субъектов РФ, общественных и религиозных 
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организаций, благотворительных и иных фондов не превышает 25% и в котором средняя 
численность работников за отчетный период не превышает следующих предельных уровней: 

 в промышленности, строительстве и на транспорте: 100 чел. 
 в сельском хозяйстве и научно-технической сфере: 60 чел. 
 в оптовой торговле: 50 чел. 
 в розничной торговле и бытовом обслуживании населения: 30 чел. 
 в остальных отраслях: 50 чел. 
Под субъектами малого предпринимательства понимаются также физические лица, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица 
[3]. 

По сравнению с средними и крупными предприятиями, малые обладают рядом 
преимуществ. Во-первых, малые предприятия определяются близостью к местным рынкам и 
оперативным приспособлением к запросам конкретных потребителей, производством 
малыми партиями, что невыгодно крупным предприятиям. Во-вторых, они имеют 
упрощенную систему управления, небольшие объемы капитала и оборудования. 

Малые предприятия эффективны не только в потребительской сфере, но могут 
выступать и в качестве субподрядчиков крупных предприятий в крупносерийном 
производстве, изготавливая отдельные узлы, механизмы и полуфабрикаты. 

Социальная роль малых предприятий заключается в создании дополнительных 
рабочих мест. Для малых предприятий характерна инициативность, предприимчивость и 
направленность к реализации творческого потенциала работников. 

Малый бизнес обеспечивает население рабочими местами, исключением не является и 
Ульяновская область. По информации специалистов агентства по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов, из общего количества созданных рабочих мест в 
Ульяновской области в 2017 году 13593 приходится на сферу малого бизнеса. Из них в 
Ульяновске организовано 10401, Димитровграде – 1519, Цильнинском районе – 541, 
Ульяновском районе – 515, Николаевском районе – 483, Сурском районе – 472 [4]. 

Вместе с тем, в развитии малого бизнеса в Ульяновской области и в России в целом 
существуют определённые проблемы, в том числе: 

 организационные, связанные с юридическим оформлением и регистрацией, 
открытием счета в банке; 

 материально-технические – нехватка производственных помещений и 
оборудования, низкая квалификация персонала; 

 финансовые проблемы и проблемы капитализации сбережений индивидуальной 
ликвидности: затруднения в легализации капитала для регистрации предприятия, проблема 
формирования стартового капитала, установление связей с поставщиками; 

 кредитная необеспеченность. Высокая степень риска и неустойчивость на рынке, 
делают малое предпринимательство непривлекательным для кредиторов. Кредитная 
необеспеченность вынуждает уходить в тень или оформлять низкую рентабельность для 
прикрытия подпольного бизнеса. 

Развитие малого предпринимательства тормозят следующие причины: 
 сложная экономическая обстановка, царящая в стране: инфляция, разрыв 

хозяйственных связей, ухудшение платежной дисциплины, высокий уровень процентных 
ставок, слабая правовая защищенность предпринимателей. 

 низкий уровень организационно-экономических и правовых знаний 
предпринимателей, отсутствие деловой должной этики, хозяйственной культуры, как в 
малом бизнесе, так и в государственном секторе. 
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 негативное отношение определенной части населения, связывающей 
предпринимательство напрямую только с посредничеством, куплей-продажей. 

 необработанность организационных и правовых основ регулирования развития 
предпринимательства на региональном уровне. 

 слабость действия механизма государственной поддержки малого 
предпринимательства. 

Кроме того, основной проблемой для развития малого предпринимательства в 
регионе является централизация организаций в областном центре, что, в свою очередь, 
приводит к неравномерному развитие малого бизнеса на уровне муниципальных 
образований и в сельских районах. 

Бизнес развитие Ульяновска на данный момент является одним из приоритетов 
деятельности регионального правительства, которое в последние годы предлагает целый ряд 
инструментов, призванных помочь небольшим компаниям, еще только начинающим свой 
путь. 

Так, развитие малого бизнеса осуществляется в шести основных направлениях:   
1. Государственные займы, позволяющие малому бизнесу пользоваться кредитами 

на льготных условиях. 
2. Готовые бизнес-кейсы, позволяющие получать всестороннюю информацию о 

выбранном виде деятельности и разработанную профессионалами модель его ведения. 
3. Государственные субсидии. 
4. Государственное поручительство по кредитам – еще один инструмент 

привлечения выгодных займов. 
5. Продвижение в регионы и за рубеж, способствующее быстрому росту компаний за 

счет расширения географии деятельности. 
6. Бизнес-инкубаторы, осуществляющие всестороннюю поддержку самых 

перспективных стартапов. 
Каждое направление – полноценная и самодостаточная программа развития малого и 

среднего бизнеса. Участие в них поможет не только начать свое дело, но и стабильно 
расширять его с перспективой выхода на всероссийский и даже международный рынок [5].  

Малый бизнес играет важную роль в социально-экономическом развитии 
Ульяновской области, а его будущее будет во многом определяться разносторонней 
поддержкой региональной и муниципальной власти. В Ульяновской области постепенно 
решается вопрос неразвитости инфраструктуры, благодаря привлечению крупных, в том 
числе иностранных производителей. Однако существует достаточно высокое налоговое 
бремя для предприятий, для развития мелкого предпринимательства особенно важно 
наличие льгот в законодательстве. Распространенной проблемой для всех регионов России 
является коррумпированность власти, этой проблеме стоит уделять много внимания. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности становления и развития венчурного бизнеса в России,  
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Российская Федерация является самой большой страной в мире, благодаря чему 

владеет огромным запасом сырьевых ресурсов. В то же время, несмотря на постепенное 
развитие отечественной экономики, ее темпы оставляют желать лучшего, для чего следует 
находить новые способы и методы экономического развития. Одним из перспективных и 
достаточно интересных методов активного вливания в экономику России новых инвестиций 
является венчурный бизнес. 

Венчурный бизнес – вид бизнеса, ориентированный на практическое использование 
технических и технологических новинок, результатов научных достижений, еще не 
опробованных на практике [1]. 

Основной целью венчурного бизнеса является практическая реализация различного 
рода инноваций, технических новинок, технологий, являющихся результатом последних 
научных разработок и открытий. Основной задачей венчурной деятельности зачастую 
является организация во всех отношениях стабильного и перспективного бизнеса, в основе 
которого находятся высокоэффективные инновационные и коммерческие решения. 

Сферой венчурного бизнеса являются два основных вида хозяйствующих субъектов: 
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малые наукоемкие фирмы и представляющие им капитал венчурные компании, а также 
венчурные центры крупных корпораций, различные промежуточные и новые формы. 
Результатом венчурного бизнеса является создание новых продуктов, новых технологий, 
освоение новых рыночных ниш, конкурентоспособность компаний, которая является 
основным источником устойчивого экономического роста [2]. 

Сущность венчурного бизнеса как высокорискованной и потенциально 
высокоприбыльной деятельности определяет особенности функционирования: 

 объектом капиталовложений являются рискованные проекты; 
 осуществляется портфельное управление капиталом; 
 значительная часть вложений вкладывается в уставный капитал инновационных 

фирм; 
 венчурный капиталист принимает активное участие в управлении проектом или, по 

крайней мере, обеспечивает себе надежный контроль; 
 реализуется гибкий механизм согласования интересов инвесторов и менеджеров в 

зависимости от этапа развития проекта; 
 изначально определяется способ выхода из бизнеса венчурного капиталиста в фазе 

зрелости проекта. 
Смысл венчурного (рискового) бизнеса в том, чтобы представить средства компаниям, 

не имеющим иных источников финансирования в обмен на часть пакета акций, который 
венчурный инвестор продает через несколько лет после вступления в бизнес за цену, 
многократно превосходящую первоначальные вложения. Продажа акций называется 
«выходом». 

Важнейшим источником финансирования инновационных разработок, как 
свидетельствует мировой опыт, являются венчурные фонды, осуществляющие прямые 
инвестиции в высокорискованные проекты и участвующие в управлении их реализацией [3]. 

Венчурный фонд – юридическое лицо, предоставляющее управляющим компаниям 
венчурный капитал. Венчурный капитал – источник средств для прямого инвестирования в 
частные предприятия, акции которых не котируются и не продаются на биржах, в обмен на 
долю в их акционерном капитале. 

Венчурное инвестирование – прямое вложение денежных средств в уставный капитал 
предприятий, осуществляемое через специализированные финансовые институты – 
венчурные фонды. Венчурные (прямые) инвестиции направляются на финансирование 
разработок и внедрение их в производство; вывод на рынок новых изделий и технологий; 
организацию новых или развитие существующих фирм; укрепление их производственного, 
маркетингового, сбытового и управленческого потенциалов, что приводит к повышению 
уровня капитализации инвестируемых предприятий. 

В целом, для успешного развития венчурного бизнеса необходимы: 
 долгосрочная государственная политика и конкретная программа 

софинансирования венчурного бизнеса; 
 венчурные предприниматели, которые, как правило, вырастали из венчурных 

менеджеров; 
 развитые фундаментальная и прикладная науки, способные производить открытия, 

изобретения и новшества для венчурного бизнеса; 
 современная и развитая система образования на всех уровнях; 
 конкурентная среда в венчурном бизнесе. 
Среди трудностей, с которыми сталкиваются венчурные фонды и частные инвесторы 

в России, можно назвать следующие [4]. 
1. Недостаточное число компаний для венчурного финансирования. 



Секция 2. Опыт и проблемы социально-экономических  
преобразований в России  

 

42 

2. Малое количество привлекательных инновационных проектов с требуемой 
фондами доходностью и темпами роста. 

3. Низкий уровень культуры корпоративного управления в малых компаниях, 
непонимание особенностей стратегий инновационного развития и возможностей его 
финансирования. 

4. Необходимость получения инвестиций в компании на стадии seed и start-up, когда 
большинство из имеющихся источников финансирования из-за сверхвысоких рисков 
закрыты. 

5. Готовность большинства фондов инвестировать преимущественно в компании на 
поздних стадиях – роста и расширения. 

6. Низкая осведомленность или неверное представление об особенностях 
деятельности и подходов венчурных фондов, особенно в регионах страны. 

В сложившейся ситуации требуется ряд государственных инициатив, которые 
должны быть следующими [5]: 

1. Создание правовой основы деятельности венчурных фондов, а также венчурного 
инвестирования пенсионными фондами и страховыми компаниями. 

2. Организация нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета, 
необходимого для верного отражения финансового положения фирмы в данных 
бухгалтерской отчетности, а также отнесения на себестоимость продукции, затрат на 
НИОКР, внутренние инвестиции и т. д., что повысит доверие инвесторов к компаниям, в 
которые они собираются инвестировать. 

3. Разработка приемлемых для большинства специалистов методов прогноза эффекта 
от инноваций, а также поддержка государством экспертизы инновационных проектов и 
развития консультационных услуг для малых предприятий научно-технической сферы, 
которые являются первоочередными реципиентами венчурного капитала, что могло бы 
увеличить число проектов, соответствующих требованиям, общепринятым в среде 
рискоинвесторов. 

4. Развитие информационной среды, позволяющей малым инновационным 
предприятиям и инвесторам находить друг друга, а также стимулировать кооперационные 
связи между малыми и крупными предприятиями. 

5. Прозрачность в отношении налогообложения доходов и прироста капитала с целью 
избежания двойного налогообложения, а также финансовые стимулы для инвесторов, 
вкладывающих средства в некотируемые на фондовой бирже предприятия, в форме 
налоговых льгот и государственных гарантий под инвестиции для малых фирм, основанных 
на прогрессивных технологиях. 

Что касается перспектив развития венчурного бизнеса в России, то в этом вопросе 
многие авторы солидарны: у нашей страны есть все шансы стать новым высотехнологичным 
центром, мировым лидером венчурной индустрии. По мнению Максима Шеховцова - одного 
из самых известных инвесторов в России, для этого есть все предпосылки. Россия до сих пор 
является одной из немногих стран наряду с США, ЕС и Китаем, которая ведет практически 
весь спектр научных исследований. По числу научных работников на душу населения она 
опережает большинство экономически развитых стран мира. Размеры экономики позволяют 
проводить масштабные вложения в приоритетные исследования [6]. 

К России сегодня проявляют интерес крупнейшие зарубежные венчурные 
капиталисты. Их привлекают здесь и перспективные проекты, и возможность совместного 
инвестирования с российскими партнерами: западный венчурный капитал сейчас сидит на 
диете. Таким образом, у России есть огромный потенциал и хорошие перспективы стать 
центром венчурного капитала наравне с другими развитыми государствами. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные стратегические сценарии развития, анализируемые в 

процессе составления стратегии социально-экономического развития региона на долгосрочную 
перспективу. Определены их сущностные характеристики и основные результаты реализации. 

 
Abstract 

The article considers the main strategic development scenarios analyzed in the process of drawing up 
a long-term strategy for socio-economic development of the region. Their essential characteristics and main 
results of realization are determined. 

 
Ключевые слова: стратегия, стратегическое планирование, социально-экономическое 
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В современных сложных и быстро изменяющихся условиях внешней среды, основой 

создания динамичной и эффективно функционирующей социально-экономической системы 
региона является грамотное управление его развитием, основанное на реализации стратегии 
социально-экономического развития региона. 

Главным вопросом, который должен быть решен посредством реализации Стратегии 
регионального развития, является повышение уровня благосостояния жителей и 
формирование прочных основ для его дальнейшего повышения в будущем, в связи с этим 
главным аспектом всех социально-экономических преобразований в регионе должно быть 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь человека, высокий уровень и качество 
его жизни [1]. 

Согласно Методическим рекомендациям по разработке и корректировке стратегии 
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий 
по ее реализации» утвержденным в 2017 году, в Стратегии помимо отражения 
существующего состояния, социально-экономического потенциала, основных проблем, 
стоящих перед регионом, необходимо определить сценарии и приоритетные направления 
развития субъекта региона. 

В стратегическом документе необходимо отразить 2-3 наиболее вероятных сценария 
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на долгосрочную 
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перспективу. При этом сценарный анализ рекомендуется осуществлять с использованием 
многофакторной модели, с рассмотрением инерционного сценария. 

Сценарный подход объединяет совокупность методов, направленных на построение 
нескольких прогнозов будущего состояния социально-экономической системы региона, 
включающих в себя целый ряд альтернативных гипотез развития ключевых факторов.  

По мнению некоторых ученых, сценарий – это часть стратегического планирования, 
относящаяся к инструментам и технологиям, которые позволяют управлять 
неопределенностью будущего» [3]. Согласно другому определению, «в контексте 
стратегического планирования под сценарием понимают прогноз состояния будущей 
внешней и внутренней среды при определенной комбинации наиболее значимых 
факторов….» [2]. 

Сценарии социально-экономического развития Ульяновской области разработаны на 
основе гипотез о развитии экономики Российской Федерации согласно базовому сценарию 
социально-экономического развития Российской Федерации, Прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации, разработанного Министерством 
экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, и различаются 
качественными сценарными предпосылками развития Ульяновской области в зависимости от 
значений параметров социально-экономического развития: 

- структурная трансформация экономики: ориентация на диверсификацию экономики 
и устойчивое развитие новых отраслей; 

- уровень инвестиций в человеческий капитал: рост инвестиционных вложений в 
человеческий капитал в зависимости от потребностей экономики в 
высококвалифицированных кадрах; 

- обеспечение внутреннего спроса внутренним предложением: удержание растущих 
доходов населения на территории региона за счёт расширения внутреннего предложения 
товаров потребления и услуг; 

- параметры бюджетной политики: реализация областного бюджета при соблюдении 
принципов «умеренного риска» и высокой доли вложений в увеличение стоимости основных 
средств; 

- параметры демографической политики: изменение численности населения в 
зависимости от факторов роста рождаемости, сокращения смертности и уровня 
миграционного прироста [5]. 

Согласно Стратегии развития Ульяновской области до 2030 года выделено три 
сценария социально-экономического развития региона: 

- инерционный сценарий – сценарий подразумевает сохранение существующих 
тенденций развития социально-экономической системы и в то же время противодействия 
внешним шокам; 

- модернизация     промышленности – сценарий  форсированного индустриального 
развития; 

- высокие технологии и креативный класс – инновационный социально -
ориентированный сценарий экономического развития [5]. 

В таблице 1 представлено сравнение сущностных характеристик сценариев, 
проанализированных в качестве основных в Стратегии социально-экономического развития 
Ульяновской области до 2030 года. 

В результате анализа сценариев социально-экономического развития Ульяновской 
области, представленных в Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 
года, можно сделать вывод, что реализация политики регионального развития по 
инерциальному вектору крайне не желательно.  
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При реализации сценария инерционного развития в регионе будут не достаточно 
развиты связи между отдельными структурными элементами, отсутствует синергетический 
эффект социально-экономического развития. Неудовлетворительное состояние социальной 
сферы. 

Таблица 1  Сравнение сущностных характеристик сценариев социально-экономического 
развития Ульяновской области 

Показатели 
Наименование сценария 

Инерционный Модернизация 
промышленности 

Высокие технологии и 
креативный класс 

базовые 
основы 
реализации 
сценария 

сохранение 
сложившихся основных 
тенденций в экономике 
и социальной сфере 

сохранение 
сложившейся 
индустриальной 
структуры экономики, 
форсированный 
экономический рост на 
основе максимального 
использования 
производственного 
потенциала за счет 
привлечения 
инвестиций и трудовых 
ресурсов 
 
 

структурная трансформация 
экономики посредством 
стимулирования 
конкуренции, повышения 
эффективности инвестиций, 
создания инноваций и рост 
валовой добавленной 
стоимости за счет перехода 
к более длинным 
технологическим цепочкам 
в отдельных секторах 
экономики.  

качественные 
характеристи
ки сценария 

- естественное 
сокращение 
численности населения; 
- отсутствие 
миграционного 
прироста; 
- низкие темпы 
экономического роста 
(ниже 
среднероссийских); 
- низкий уровень 
внешних 
инвестиционных 
вложений; 
- сокращение 
государственного 
инвестирования  
- незначительный рост 
реальных доходов 
населения; 
- сокращение объемов 
строительства; 
- напряженная ситуация 
в коммунальном 
хозяйстве в связи с 
дефицитом 
финансирования. 
 

- умеренный прирост 
денежных доходов 
населения; 
- увеличение 
необходимости в 
рабочей силе; 
- рост объемов 
строительства; 
- концентрация 
инвестирования в 
производственный 
компонент основных 
отраслей экономики; 
- стремление к 
техническому 
переоснащению 
приоритетных отраслей; 
- развитие 
внутриобластной 
кооперации в рамках 
кластеров. 

- рост реальных доходов 
населения; 
- ускоренное развитие 
социальной сферы и сферы 
услуг; 
- развитие индустрии 
туризма; 
- естественный прирост 
населения; 
- миграционный прирост; 
- рост объемов 
строительства; 
- активная поддержка 
образования и 
здравоохранения, 
обеспечивающих 
воспроизводство кадрового 
потенциала. 
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Показатели 
Наименование сценария 

Инерционный Модернизация 
промышленности 

Высокие технологии и 
креативный класс 

результаты 
реализации 
сценария 
 
 
 
 
 
 

- миграция экономичес-
ки активного городско-
го населения в ближай-
шие регионы ПФО; 
- миграция сельского 
населения в города 
региона, опустошение 
сел и деревень; 
- снижение качества 
реализации 
Инвестиционной 
стратегии Ульяновской 
области; 
- приостановление 
развития 
индустриальных парков 
ввиду сокращения 
инвестирования. 

- рост валовой добав-
ленной стоимости за 
счет формирования 
производственных 
кластеров и техноло-
гической модернизации 
«якорных 
производств»;  
- ускоренное развитие в 
зонах благоприятного 
ведения бизнеса: ПОЭЗ, 
технопарки, 
индустриальные парки, 
промышленные зоны; 
- реализация проекта 
транспортно-
логистического 
комплекса. 

- создание региональной 
экономики, устойчивой к 
внешним негативным воз-
действиям и колебаниям 
конъюнктуры; 
- создание новых и развитие 
существующих высоко-
технологичных производств;
- равномерное 
пространственное развитие; 
- реализация кластерной 
политики. 

Источник: составлено автором на основе данных Стратегии социально-экономического 
развития Ульяновской области до 2030 года 

 

Сценарий модернизация промышленности концентрирует развитие в сфере 
определенного круга отраслей, стратегическими целями являются модернизация 
производства, обновление производственных фондов, диверсификация производства, 
включение в перечень продукции с более высокой добавленной стоимостью, развитие 
внутриобластной кооперации в рамках кластеров. Но социальная сфера и другие не 
производственные сферы экономики развиваются в большей степени по остаточному 
принципу за счет влияния на них производственных отраслей. 

Сценарий «Высокие технологии и креативный класс», согласно стратегии, 
предполагает, что Ульяновская область будет позиционироваться как центр 
высокотехнологичного производства, с одной стороны, и как центр возможностей для 
реализации экономических устремлений креативного класса – с другой. Основное внимание 
будет уделяться поддержке создания новых и развитию существующих 
высокотехнологичных производств и услуг на территории Ульяновской области. Ввиду того 
что появление инноваций и высоких технологий возможно только в устойчиво конкурентной 
среде, одновременно с мерами по стимулированию инновационной активности организаций 
будут реализовываться меры по стимулированию конкуренции между организациями, 
осуществляющими деятельность в Ульяновской области [5]. 

При выборе целевого сценария развития, необходимо обратить внимание на 
следующие показатели: 

- изменение численности населения региона; 
- опережающее развитие базовых отраслей промышленности и сельского хозяйства; 
- уровень доходов и качество жизни населения; 
- стимулирование пространственного развития региона, наличие синергетического 

эффекта. 
Предполагается, что выбранным сценарием развития региона должен быть 

инновационный. В рамках осуществления данного сценария предполагается создание, 
внедрение и распространение собственных наукоемких технологий и организация 
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производства инновационной продукции, основанной на них. Реализация инновационного 
сценария развития способствует модернизация экономики и приводит к существенным 
изменениям во всех сферах жизни общества, составляющих национальных и региональных 
социально-экономических систем [2]. 

В результате составленного прогноза и проведенного анализа, в Стратегии социально-
экономического развития Ульяновской области в качестве целевого, был выбран сценарий 
«Высокие технологии и креативный класс», на основе которого были определены меры и 
механизмы реализации Стратегии. 

В рамках данного сценария реализуется смешанная модель инновационного развития, 
где существующая структура экономики работает на социально-экономическую 
стабильность, обеспечивая умеренный рост, а развитие инновационного сектора 
обеспечивается за счет вузовской научной сферы, научных подразделений и организаций, а 
так же инновационного бизнеса [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сценарий социально-экономического 
развития региона представляет собой описание основных параметров, характеризующих его 
состояние на конец прогнозируемой перспективы и траектории перехода в неё из 
современного состояния. Так как одна и та же стратегическая цель социально-
экономического развития региона может быть реализована различными способами, 
соответственно, и сценарии развития региона могут принципиально отличаться друг от друга 
направлениями достижения поставленной цели. Следует отметить, что возможно 
возникновение ситуации, когда в результате реализации выбранного сценария 
стратегическая цель может быть не достигнута. В связи с этим в процессе стратегического 
планирования следует уделять особое внимание прогнозу развития территории в 
соответствии с ключевым сценарием и своевременное внесение изменений для 
корректировки средств и методов достижения желаемых результатов.  
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На сегодняшний день в России присутствуют проблемы с коммерциализацией 

инновационных проектов. Создателями новой идеи и технологии часто являются лица, чьи 
финансовые средства не позволяют реализовать собственный проект. Поэтому инноваторы 
вынуждены искать инвесторов. Как и любой полноценный участник торговых отношений, 
инновация носит коммерческий характер, а значит ее можно купить/продать или 
содействовать продвижению. Если инноватор принимает решение не продавать собственный 
продукт, а найти инвесторов, приходится выстраивать цепочку партнерских 
взаимоотношений, звенья которой выглядят следующим образом: 

 кто придумал идею (автор-инноватор); 
 кто вложил в нее средства (инвестор); 
 кто внедрил проект (менеджер). 
В поисках источника финансирования, инноваторы чаще всего обращаются к 

следующим лицам: 
 частным инвесторам; 
 государству. 
Однако просто найти инвестора мало, гораздо важнее донести информацию о 

преимуществах нового продукта, его возможностях и необходимости внедрения. Для 
инвесторов чаще всего самой важной составляющей при принятии решения о вложении 
собственных средств в новый проект является его финансовая сторона. Инновационный 
проект должен не просто отлично работать, но и приносить прибыль. Однако даже этот 
критерий порой не является решающим. Инновационный проект – это всегда риски и 
высокая степень неопределенности. Успех проекта зависит от большого количества 
изменяемых факторов:  

 экономическая среда; 
 нормативно-правовое обеспечение; 
 организационные основы и т.д. 
Именно поэтому частные инвесторы часто не готовы вкладывать деньги в новый 

проект из-за высоких рисков и возможности в конечном счете получить лишь убытки. 
Что же касается государства, то здесь присутствует проблема в самой 

государственной структуре. Неразвитая система коммерциализации инноваций не позволяет 
в полной мере развивать и внедрять инновационные проекты в жизнь, что оказывает общее 
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отрицательное влияние. Однако инновационные проекты являются естественной 
потребностью каждой развивающейся страны, важной частью экономического роста, без 
которой невозможно повышение качества жизни населения. М. Портер считал, что 
«процветание вытекает из способности компаний создавать и коммерциализировать новые 
продукты и процессы быстрее конкурентов» [1]. 

Согласно статистическим данным, Россия тратит на НИОКР около 44 млрд., 
находится на ровне с Индией, Бразилией, Францией и Великобританией, занимает восьмое 
место в долларовом выражении. Если говорить о мировых тенденциях частного бизнеса 
вкладывать средства в инновационную деятельность, то вИзраиле компании вносят порядка 
85% на научные исследования, в США – 70%, Сингапуре – 59%, Австралии – 56%, Индии – 
всего 36%. В Бразилии, судя по этим данным, за научные разработки отвечает 
исключительно государство. В России, по расчетам Института статистики Юнеско, бизнес 
вкладывает до 60% средств от общего объема научно-исследовательских работ.  

Государства инвестируют и зарабатывают на продаже интеллектуальной 
собственности. Соединенным Штатам эта статья дохода приносит ежегодно 150 млрд. 
долларов (для сравнения – «нефтяные доходы» России в 2015 году составили около 90 млрд. 
долларов). Это примерно 12% от ВВП США. В Финляндии, входящей в пятерку по расходам 
на НИОКР, патенты дают до 20% ВВП, в России – менее 1% [2]. Несмотря на то, что страна 
все таки входит в десятку лидеров по вложению денег в инновации, средства используются 
часто нерационально.  

Данные факты позволяют сделать вывод, что России нужно активно развивать 
инновационную экономику, так как она обеспечит страну разнообразием производства и 
снизит зависимость от импорта, также усилит значимость на международной арене. 

Для достижения желаемого результата по улучшению процесса внедрения 
инновационных проектов необходимо произвести следующие изменения: 

 создать резервные фонды по внедрению инноваций, полученных из процентов от 
используемых продуктов для увеличения эффективности экономики; 

 в качестве старта внедрять только те инновационные продукты, потребность в 
которых наиболее высокая; 

 создать эффективную правовую базу по регулированию инновационной 
деятельности на государственном уровне, сформировать научно-инновационную 
инфраструктуру, аккумулировать средства в научные проекты; 

 повысить инновационную активность у бизнеса симулирующего типа. 
Совсем недавно появился еще один новый способ инвестиций в идею, набирающий 

большую популярность среди авторов-инноваторов со всего мира – краудфандинг. С 
помощью краудфандинга можно финансировать абсолютно разные виды проектов, при этом 
от организатора кампании не требуются возврат денег, как в случае с банковскими займами, 
или доля от прибыли, подразумеваемая при инвестициях [4]. 

Предприниматель, стремящийся использовать краудфандинг (например, для 
стартового капитала), обычно использует интернет-сообщества, чтобы привлечь небольшие 
суммы денег от лиц, которые, как правило, не являются профессиональными финансистами. 

Для эффективного краудфандинга автором проекта должна быть четко обозначена 
цель, количество необходимых финансовых вложений, грамотно составленная калькуляция 
расходов и поощрений для спонсоров, открытая информация о ходе сбора средств.  Очень 
важно предоставлять качественные иллюстрации проекта с достоверными пояснениями для 
лучшего понимания сути инновации и более быстрым ознакомлением [3]. 

Крауфандинг является весьма эффективным способом сбора средств для 
инновационных проектов. За 2012 год через краудфандинг по всему миру было собрано $2,7 
млрд. (рост на 81 % по сравнению с 2011 годом). В 2013 году объём увеличился ещё почти в 
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два раза до $5,1 млрд. В 2014 году сборы составили, по разным оценкам, от $10 млрд. до $16 
млрд. и с каждым годом популярность данного метода только вырастает.  
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В Российской Федерации задачи результативного использования возможностей 
научно-исследовательского сектора, в том числе высших учебных заведений, обозначены в 
государственных программах социального-экономического развития: «Развитие науки и 
технологий на 2013 – 2020 годы», «Экономическое развитие и инновационная экономика», 
«Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 
2018 года», «Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 
года». Коммерциализация результатов инновационной деятельности вузов является важной 
задачей, обеспечивающей развитие экономики на основе собственных конкурентоспособных 
инновационных решений и их конвертацию в конкурентные рыночные продукты, 
отвечающие современным вызовам (глобализация мировой экономики, усиление роли 
инноваций в регионах и его стратегии социально-экономического развития, рост цифровых 
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технологий, развитие цифровой экономики, становление нового технологического уклада, 
усиление междисциплинарных связей в науке и развитие конвергентных технологий, 
глобализация мирового хозяйства и др.) [1–3].  

Широкая практика ведущих университетов мира в сфере внедрения в практическое 
пользование собственных инновационных разработок свидетельствует об их признании не 
только в качестве мощных генераторов новых знаний, но и инициаторов деятельности, 
направленной на организацию процесса коммерциализации и диффузии результатов 
инновационной деятельности (РИД). 

В целом, специфика вузов как научно-образовательных организаций, 
осуществляющих инновационную деятельность, заключается в наличии и развитии 
человеческого капитала, формировании экосистемы с соответствующими взаимодействиями 
на различных уровнях, генерации знаний в различных областях науки, возможных к 
внедрению в практическое пользование по широкому спектру направлений. 

Специфика инновационной деятельности вузов заключается в наличии широкого 
спектра направлений ее осуществления и возможности формирования полной 
воспроизводственной цепочки знаний: генерация знаний – адаптация знаний к 
соответствующим потребностям (трансформация РИД) – внедрение в практическое 
пользование РИД. 

Специфика механизма коммерциализации РИД вузов заключается в определении 
технологии коммерциализации генерируемых инновационных разработок и 
функциональных элементов, связанных соответствующими процессами и алгоритмами в 
области внедрения в практическое пользование РИД; вовлечении совокупности субъектов 
инновационного процесса и инновационной инфраструктуры. 

При разработке структурно-логической модели внедрения в практическое 
пользование генерируемых инновационных разработок и механизма коммерциализации РИД 
целесообразно выделить следующие основные составляющие.  

Компонентная составляющая коммерциализации РИД – элемент структурно-
логической модели коммерциализации результатов инновационной деятельности, 
являющийся необходимым при обеспечении целостности воспроизводственной цепочки 
знаний. При этом под компонентом коммерциализации РИД вузов следует понимать элемент 
обобщенной логической модели коммерциализации результатов инновационной 
деятельности, являющийся необходимым для обеспечения целостности 
воспроизводственной цепочки знаний. Среди компонентов коммерциализации РИД вузов, 
как организационно-экономического процесса, следует выделить: 

 субъекты (потенциальные участники процесса коммерциализации, инициирующие  
внедрение в практическое пользование РИД, в том числе инвесторы); 

 ресурсы (финансовые, материальные, интеллектуальные, кадровые, 
информационные, организационно-управленческие ресурсы); 

 инновационный потенциал вуза (возможности осуществления инновационной 
деятельности с целью генерации наукоемких нововведений: совокупность информационных, 
научно-исследовательских, технологических, интеллектуальных, кадровых, финансовых, 
правовых, социокультурных и иных возможностей); 

 инновационную инфраструктуру (совокупность подсистем, обеспечивающих 
доступ к различным ресурсам и/или оказывающих те или иные услуги субъектам 
инновационной деятельности); 

 механизм и инструментарий коммерциализации, определяющий порядок 
реализации процесса внедрения в практическое пользование РИД вузов и взаимодействие 
субъектов инновационной деятельности; 
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 результат инновационной деятельности (результаты выполнения 
фундаментальных, поисковых, прикладных исследований, проведения опытно-
конструкторских, технологических, проектных, экспериментальных работ); 

 процесс трансформации РИД (формирование направлений коммерциализации, 
совокупности соответствующих форм и способов внедрения в практическое пользование 
РИД); 

 объекты коммерциализации (результат трансформации РИД, соответствующий 
одному из направлений коммерциализации: объекты интеллектуальной собственности, 
технологии, инновационные продукты, услуги и др.); 

 потребителей (пользователи РИД, в том числе предприятия различных отраслей 
экономики); 

 этапы процесса коммерциализации (определение перспектив коммерческого 
применения результатов инновационной деятельности, инструментария коммерциализации, 
внедрение разработки для производства продукции/услуги, реализация продукции/услуг, 
получение дохода: линейная или нелинейная последовательность действий, включающая в 
себя организационные, научно-исследовательские, технические, юридические, финансовые, 
маркетинговые и другие составляющие). 

Организационная составляющая коммерциализации РИД – совокупность 
организационных и управленческих мер, направленных на эффективное функционирование 
инновационных подразделений вуза, обеспечение взаимодействия субъектов инновационной 
деятельности, инновационной инфраструктуры (новые организационные структуры и их 
типы, компетенции персонала, функционирование инновационной инфраструктуры с 
вовлечением центров трансфера технологий, Ассоциации регионов инновационного 
развития и пр.). 

Экономическая составляющая коммерциализации РИД – целевой ориентир 
совокупности мероприятий по внедрению в практическое пользование РИД, заключающийся 
в их коммерческой направленности и необходимости наличия экономической 
целесообразности. Наличие экономической составляющей коммерциализации является 
подтверждением конкурентоспособности РИД на различных уровнях.  

Процессная составляющая коммерциализации РИД – реализация последовательности 
этапов действий, способствующих вовлечению субъектов инновационной деятельности и 
реализации инновационных разработок. 

Интеграционная составляющая коммерциализации РИД – совокупность 
интеграционных взаимодействий, направленных на объединение усилий  участников 
инновационного процесса и заинтересованных сторон (партнеров) в процессе 
коммерциализации РИД. Интеграционная составляющая включена в процессную и 
организационную составляющую. 

Перечисленные выше составляющие коммерциализации РИД обеспечивают 
формирование структурно-логической модели внедрения в практическое пользование 
генерируемых инновационных разработок и функциональных элементов, определяющих 
технологию внедрения в практическое пользование генерируемых инновационных 
разработок.   

К функциональным элементам механизма коммерциализации РИД следует отнести 
функциональные блоки, определяющие технологию коммерциализации РИД, в частности:  

 стратегическое планирование и прогнозирование, направленное на обеспечение 
конкурентоспособности РИД; 

 формирование пространства взаимодействия субъектов инновационной 
деятельности; 

 задействование инструментария коммерциализации РИД; 
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 адаптацию РИД к потребностям рынка; 
 деловое администрирование РИД на уровне вуза и малых инновационных 

предприятий (проведение технологического аудита, оценка качества и 
конкурентоспособности РИД, потенциала коммерциализации РИД по соответствующим 
направлениям трансформации РИД (качественная, количественная оценка); 

 создание системы поиска бизнес-идей и рыночных ниш по внедрению РИД 
(формирование информационного пространства спроса и предложения в области генерации 
и потребления РИД); 

 реализация мероприятий по трансформации РИД в соответствующие объекты и 
направления коммерциализации на уровне взаимодействия вузов и малых инновационных 
предприятий; малых инновационных предприятий и предприятий различных отраслей 
экономики, в том числе промышленности; вузов и предприятий различных отраслей 
экономики; 

 реализация РИД с получением экономических результатов.  
В таблице 1 сформулированы цель, задачи, базовые условия формирования и 

реализации механизма коммерциализации РИД вузов. 

Таблица 1 – Цель, задачи, базовые условия формирования и реализации механизма 
коммерциализации РИД вузов 

Формирование и реализация механизма коммерциализации РИД вузов 

Цель  Задачи  Базовые условия 
Формирование системы 
трансфера знаний и 
технологий на органи-
зационно-экономичес-
кой основе, результатом 
функционирования 
которой является 
получение экономичес-
кой отдачи от их 
реализации и социаль-
ного эффекта, обосно-
вание эффективного 
освоения бюджетных и 
частных средств, на-
правленных на вы-
полнение НИОКР 

 обеспечение соответс-
твующими ресурсами про-
цесса коммерциализации; 
 определение последо-
вательности выполнения 
этапов деятельности и порядка 
взаимодействия субъектов 
инновационной деятельности 
в процессе коммерциализации; 
 развитие и реализация 
инновационных проектов 
через трансформацию и 
расширение направлений 
коммерциализации РИД; 
 обеспечение коопера-ции 
вузов с предприятиями и 
развитие инновационной 
инфраструктуры; 
 создание баланса интересов 
между вузом, разработчиком, 
участни-ками малой 
инноваци-онной компании и 
другими субъектами 
инновационной деятельности 

 соответствующая концентрация 
интеллектуальных (кадровых), мате-
риальных, финансовых, информаци-
онных ресурсов; 
 действующая система вовлечения 
интеллектуальной собственности в 
хозяйственный оборот; 
 инициирование бизнес-структур 
для участия в коммерциализации РИД 
вузов; 
 поддержка государства на 
начальных этапах коммерциализации; 
 наличие интеграционных (сетевых) 
взаимодействий между субъектами 
инновационной деятельности в 
процессе коммерциализации; 
 финансирование 
коммерциализации РИД вузов на 
ранних стадиях реализации 
инновационных проектов; 
 стимулирование инновационной 
деятельности; 
 частно-государственное 
партнерство. 

Источник: таблица составлена автором 

Посредством выделенных составляющих коммерциализации результатов 
инновационной деятельности вуза предпринята попытка описания процесса внедрения в 
практическое пользование генерируемых инновационных разработок в качестве целостной 
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системы, обеспечивающей взаимодействие научно-образовательного и производственного 
пространства.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные инвестиционные проекты и формы государственной 

поддержки субъектов инвестиционной деятельности. Проанализированы задачи инвестиционной 
политики Ульяновской области на 2018 год и мероприятия по их реализации.  

Abstract 
The article considers the main investment projects and forms of state support for investment activity 

subjects. The tasks of the investment policy of the Ulyanovsk region for 2018 and measures for their 
implementation are analyzed. 

 
Ключевые слова: инвестиционная политика, региональные инвестиции, стратегия, 

государственная поддержка, развитие, инвестор. 
Key words: investment policy, regional investments, strategy, state support, development, investor. 
 
Обеспечение благоприятного инвестиционного климата региона является вопросом 

стратегической важности, от этого зависит преодоление кризисных явлений в экономике, а 
также развитие самого региона, возможности его экономического роста и достижения 
финансового благосостояния и социальной стабильности населения. 

Под инвестициями, согласно экономическому словарю, следует понимать 
долговременные вложения в объекты предпринимательской деятельности, промышленности, 
сельского хозяйства, транспорт и прочие отрасли с целью получения дивидендов (прибыли) 
[4]. 

Правительство Ульяновской области ведет активную политику в сфере 
стимулирования инвестиционной деятельности на территории региона, что в свою очередь 
благоприятно влияет на создание благоприятного инвестиционного климата [2]. 

В Законе Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной 
деятельности на территории региона» выделены следующие формы государственной 
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поддержки субъектов инвестиционной деятельности органами государственной власти 
Ульяновской области: 

1. Предоставление залогового обеспечения привлекаемых инвестиций в соответствии с 
Законом Ульяновской области от 29 января 2007 года № 01-ЗО «О залоговом фонде 
Ульяновской области»; 

2. Установление налоговых льгот по транспортному налогу, а также пониженных ставок 
налога на прибыль организации и налога на имущество организации подлежащих зачислению в 
бюджет Ульяновской области, в соответствии с законодательством о налогах; 

3. Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области в соответствии 
с нормативными правовыми актами Правительства Ульяновской области; 

4. Оказание организационной, правовой и информационной поддержки; 
5. Реализация мероприятий, направленных на формирование и развитие инфраструктуры 

промышленных зон; 
6. Предоставление Ульяновской области государственных гарантий по инвестиционным 

проектам [7]. 
 Правительство Ульяновской области ставит перед собой цель повысить уровень 

стимулирования инвестиций в основной капитал на территории региона за счёт повышения 
результативности административных процессов. 

 В таблице 1 приведено целевое значение показателя, характеризующего планируемую 
динамику по достижению цели на период до 2030 года. 

 

Таблица 1 – Доля инвестиций в основном капитале 

Наименование 
показателя 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2025 
год 

2030 
год

ИФО инвестиций в 
основной капитал 

(среднегодовой), % 

 
102,5 

 
103 

 
105,5 

 
106 

 
106 

 
104,2 

 
105,4 

 
106 

Источник: Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года.  
 

 Как видно из таблицы 1 в 2017 году, по сравнению с предыдущими периодами, в 
Ульяновской области отмечался рост инвестиционной активности и в будущем долю 
инвестиции в основной капитал Ульяновской области планируется увеличивать с каждым 
годом, но также возможны и спады, что говорит о том, что необходимо постоянно повышать 
инвестиционную привлекательность территории и стимулировать инвестиционную 
деятельность. 

Для повышения инвестиционной привлекательности региона в Ульяновской области 
реализованы или находятся на стадии реализации следующие проекты: 

- создание инновационных кластеров и включение их в список пилотных проектов 
развития инновационных территориальных кластеров в Российской Федерации. К таким 
кластерам можно отнести консорциум «Научно-образовательно-производственный кластер 
«Ульяновск-Авиа»; 

- создание портовой особой экономической зоны на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области;   

- формирование комплекса промышленных зон на территории Ульяновской области;  
- формирование инвестиционной инфраструктуры во всех муниципальных 

образованиях Ульяновской области (городских округах и муниципальных районах); 
- создание в структуре Совета по инвестициям Правительственную комиссию по 

сопровождению инвестиционных проектов [6]. 
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По данным Правительства Ульяновской области за 2017 год были подписаны два 
инвестиционных соглашения о осуществлении масштабных проектов по формированию 
производств в наиболее современных отраслях промышленности и инновационных 
технологий.  

Одним из них является проект Московского научно-технологического центра 
«Эльбрус» по формированию крупного производства композиционных материалов на 
территории индустриального парка в городе Димитровграде. Фирма «Эльбрус» будет 
якорным инвестором парка и вложит в формирование собственного производства порядка 60 
млрд. руб. Этот проект будет способствовать созданию не менее полутора тысяч новых 
высокооплачиваемых рабочих мест. 

Вторым масштабным инвестиционным проектом является совместное российско-
китайское предприятие по производству цемента, соглашение о создании которого было 
подписано между китайской корпорацией «Аньхой Конч Группа Компаний Лимитед», 
Правительством Ульяновской области и региональной Корпорацией развития.  

Завод по производству цемента планируется построить на территории 
Старокулаткинского района, Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 35 
млрд. рублей, планируется создать от 400 до 1,5 тысяч новых рабочих мест. 

В инвестиционном послании Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова на 
2018 год сообщается о том, что на ограниченной территории неподалеку от Ульяновска 
будет сформирована площадка (Большая технологическая долина) со специальной эко 
средой, способной дать толчок для развития промышленности в бедующем. В большую 
агломерацию войдут индустриальный парк, особая экономическая зона портового типа (с 
льготным таможенным режимом), технокампус с ядром в Наноцентре с целью запуска 
любого вида технологического бизнеса, индустриальный парк, аэропорт, жилой район, 
рекреация и зелёная зона вдоль берега Волги, а также мощнейший IT-кластер. В 2019 г. 
планируется привлечь 110 млрд. руб. прямых инвестиций [1]. 

Задачи инвестиционной политики Ульяновской области на 2018 год:  
- повышение инвестиционной привлекательности секторов, финансируемых в 

настоящее время преимущественно из бюджетных средств, в том числе за счёт внедрения 
механизмов ГЧП; 

- совершенствование кластерной политики; 
- формирование и совершенствование деятельности институтов развития в регионе 

для осуществления инвестиционной деятельности, в том числе промышленных зон 
(индустриальных парков), ПОЭЗ; 

- совершенствование мер региональной финансовой поддержки инвестиционной 
деятельности; 

- повышение эффективности механизмов взаимодействия ИОГВ и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области с инвесторами, в том 
числе снижение административных барьеров, совершенствование управления 
инвестиционной деятельностью; 

- улучшение имиджа Ульяновской области и продвижение брендов Ульяновской 
области; 

- создание эффективных информационных каналов взаимодействия с инвесторами, 
повышение информированности потенциальных инвесторов о перспективных проектах и 
направлениях инвестирования в Ульяновской области и открытости инвестиционного 
процесса в целом [5]. 

 Для решения перечисленных задач, Правительством региона уже сейчас реализуются 
следующие мероприятия: 
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- комплексное развитие индустриального парка на базе открытого акционерного 
общества «Димитровградский автоагрегатный завод», индустриального парка «Диамикс»; 

- определение приоритетных отраслей социальной сферы для привлечения 
негосударственных организаций; 

- пересмотр основополагающих градостроительных документов Ульяновской области, 
муниципальных образований Ульяновской области с участием экспертного сообщества с 
целью повышения инвестиционной привлекательности Ульяновской области; 

- дальнейшее развитие финансовых мер поддержки, в частности налоговых льгот и 
государственных гарантий Ульяновской области; 

- разработка параметров целевых бизнес-кейсов (количество, инвестиции, площадь 
земельного участка, налоговая отдача, рабочие места, потребные ресурсы (электро- и 
теплоэнергия, газ), генерируемая добавленная стоимость и др.) по приоритетным отраслям 
развития экономики Ульяновской области; 

- модернизация работы инвестиционного портала Ульяновской области; 
- развитие действующих промышленных зон. 
Применение перечисленных мероприятий даст возможность создать благоприятный 

инвестиционный климат и улучшить инвестиционную политику региона, направленную на 
поиск наиболее эффективных источников финансирования, а также на поддержку компаний 
и максимальное применение природного, научного и производственного потенциала.  

Таким образом, можно сделать вывод, что инвестиционная политика Ульяновской 
области направлена на дальнейшую диверсификацию экономики региона за счёт применения 
внешних и внутренних инвестиций и развитие благоприятного делового климата на всей 
территории региона. 
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Под инновационным предпринимательством следует понимать такой вид 

коммерческой деятельности, который ставит перед собой цель получение прибыли за счет 
создания технико-технологических нововведений и распространение инноваций во всех 
сферах народного хозяйства. Оно готово брать на себя риски, связанные с финансовой 
деятельностью предприятия. Ведь далеко не каждый новый продукт будет востребован на 
рынке.  

Проблемы развития инновационного предпринимательства сегодня достаточно 
актуальны. Это связанно с тем, что данный вид деятельности является шагом вперед не 
только для российской, но и для мировой экономики в целом. 

Одним из основных факторов социально-экономического развития региона является 
стимулирование инновационной деятельности. Стратегия инновационной политики в 
регионе ориентирована на увеличение объёмов производства и реализации наукоёмкой 
продукции, формирование научных исследований и разработок, а также на решение 
общественных проблем с применением новых технологий [5]. 

Ульяновская область характеризуется высоким уровнем инновационного развития и 
занимает 22-ое место в рейтинге НИУ-ВШЭ субъектов Российской Федерации по значению 
российского регионального инновационного индекса. В период с 2014-го по 2015-ый год 
изменение индекса характеризовалось нестабильной отрицательной динамикой: Ульяновская 
область переместилась с 16-ого места в 2014-м на 22-е место в 2015-м году, тем самым общее 
изменение за период с 2014 г. по 2015 г. составило минус шесть позиций) [4]. 
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Ульяновская область характеризуется высоким уровнем восприимчивости органов 
государственной власти к инновациям и способностью внедрять комплексные решения в 
отношении всего региона. 

Правительство Ульяновской области ставит перед собой цель в необходимости 
создания таких условий, которые позволят развивать инновационный потенциал в 
Ульяновской области. 

В таблице 1 приведено целевое значение показателя, характеризующего планируемую 
динамику по достижению цели [6]. 

 

Таблица 1 – Объём инновационных товаров, работ и услуг 
 

Наименование  
показателя 

2015
год 

2016  
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год 

2025 
год 

2030 
год 

Объём инновационных 
товаров, работ и услуг 
организаций промышленности 
и организаций сферы услуг, 
млн. руб. 

36,43 43,01 50,17 52,69 60,69 69,33 Не 
менее 
98,2 

Не 
менее
150 

 

Как видно из таблицы объем инновационных товаров в Ульяновской области имеет 
положительную динамику роста и в будущем показатель планируется увеличивать с каждым 
годом. 

Задачами инновационной политики Ульяновской области на 2018 год являются:  
- повышение качества региональной инновационной политики; 
- создание региональной инновационной экосистемы; 
- стимулирование инновационной деятельности и инновационной активности бизнеса; 
- кадровое обеспечение инновационной деятельности.  
Для достижения обозначенной цели реализуются следующие мероприятия: 
1. Формирование Совета по развитию инновационной деятельности при Губернаторе 

Ульяновской области и создание государственного бюджетного учреждения Ульяновской 
области «Центр развития инновационной деятельности Ульяновской области». 

2. Подготовка нормативного правового акта об инновационной деятельности на 
территории Ульяновской области. 

3. Поддержка существующей и достройка необходимой инновационной 
инфраструктуры. 

4. Развитие ядерно-инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской 
области. 

5. Популяризация инновационной деятельности в средствах массовой информации 
(далее – СМИ) и интернет-ресурсах (Ульяновской области, регионов ПФО, федеральных 
СМИ). 

Можно выделить следующие формы государственной поддержки субъектов 
инновационной деятельности органами государственной власти Ульяновской области 
[1]: 

1. Предоставление возможности в меньшем размере уплачивать налог на прибыль 
организации всем субъектам инновационной деятельности. 

2.  Предоставление субъектам инновационной деятельности субсидий в случаях и 
порядке, предусмотренных законом Ульяновской области об областном бюджете 
Ульяновской области.  
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3. Предоставление бюджетных инвестиций субъектам инновационной деятельности, 
которые не являются государственными или муниципальными учреждениями и 
государственными или муниципальными унитарными предприятиями. 

4. Предоставление государственных гарантий Ульяновской области по 
обязательствам субъектов инновационной деятельности (Закон Ульяновской области от 2 
октября 2012 года N 123-ЗО «Об особенностях бюджетного процесса в Ульяновской 
области»). 

5. Предоставление субъектам инновационной деятельности в собственность или в 
пользование оборудования или иного имущества, находящегося в государственной 
собственности Ульяновской области, безвозмездно или на иных льготных условиях (Законом 
Ульяновской области от 6 мая 2002 года N 020-ЗО «О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Ульяновской области»). 

6. Содействие получению работниками субъектов инновационной деятельности 
необходимых для осуществления инновационной деятельности образовательных услуг. 

Количество организаций в Ульяновской области, которые выполняют научные 
исследования и разработки, за период с 2014 по 2017 год увеличилось почти в полтора раза. 
Кроме того, по количеству патентов, полученных на одного работника, занятого научно-
исследовательскими работами, Ульяновская область находится в числе лучших регионов 
России. 

В Ульяновской области реализованы или находятся на стадии реализации 
следующие проекты [2]: 

1. Cоздание инновационных кластеров с включением их в перечень пилотных 
программ развития инновационных территориальных кластеров в Российской Федерации. 
Такими кластерами являются ядерно-инновационный кластер г. Димитровграда, консорциум 
«Научно-образовательно-производственный кластер «Ульяновск-Авиа». 

2. Cоздание портовой особой экономической зоны на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.   

3. Формирование комплекса промышленных зон на территории Ульяновской 
области. 

4. Формирование инвестиционной инфраструктуры во всех муниципальных 
образованиях Ульяновской области. 

Также, хочется выделить проблему малого количества научно-производственных 
объединений в Ульяновской области. Причинами этого является отсутствием 
государственных заказов и инвестирования в данной сфере. Это существенно влияет на 
развитие инновационного предпринимательства в регионе. 

Но несмотря на проблему, одним из примеров инновационного развития Ульяновской 
области является ООО «Научно-производственное объединение АкваБиоМ». Эта компания 
является одной из крупнейших в области производства, проектирования, поставки систем 
очистки и перекачки сточных вод, а также строительства [3]. 

 Для решения инновационных задач компания выполняет такие функции как: 
1. Привлекает молодых технических специалистов – выпускников Ульяновских 

ВУЗов. Несмотря на то, что Ульяновские ВУЗы не выпускают специалистов в сфере 
водоотведения, ООО «НПО АкваБиоМ» самостоятельно готовит, обучает в рамках своей 
компании данных специалистов. 

2. Применяет новейшие научные достижения для решения важнейших глобальных 
задач, компания предлагает инновационные разработки в области водоотведения. 

3. Производит высококачественные продукты, способствуя формированию и 
развитию экологической культуры современного общества. 
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Интенсивность инновационной деятельности во многом определяет уровень 
экономического развития региона. 

Исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что инновационное развитие 
региона хоть и отличается от крупных передовых регионов РФ по динамике роста, но тем не 
менее не стоит на месте. Есть тому примеры как среди частного бизнеса, так и среди 
региональных предприятий. Регион открыт для развития и поиска новых решений. 
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 В данной статье рассматривается актуальность инвестирования в регионы, а также его 
преимущества. Отмечается, что создание благоприятного инвестиционного климата является одним 
из наиболее важных аспектов в привлечении инвесторов.  

Abstract 
This article discusses the relevance of investing in the regions, as well as its advantages. The author 

notes that the creation of a favorable investment climate is one of the most important aspects in the attraction 
of investors. 
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Устойчивый и сбалансированный рост национальной экономики является одной из 

главных целей для государства. Экономический рост невозможен без инвестиций. Поэтому 
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все больше регионов Российской Федерации включается в борьбу за инвестиции. Инвесторы 
становятся все более требовательными, выбирая только те регионы, в которых временные и 
материальные затраты минимальны. Работа по поиску и привлечению инвесторов в 
Ульяновской области должна осуществляться с учётом главного проекта развития: 
региональной технологической инициативы. Именно региональная технологическая 
инициатива должна обеспечить переход от преобладающей сегодня индустриальной модели, 
ориентированной на традиционные рынки, к модели с весомой долей новой 
высокотехнологичной экономики. 

Приоритетной задачей для нашей области является развитие инфраструктуры 
региона. Достижение наиболее благоприятного инвестиционного климата является важным 
аспектом в развитии и привлечении инвесторов. Несмотря на высокую межрегиональную 
конкуренцию, Ульяновская область имеет ряд преимуществ. Сегодня на территории региона 
действует самое современное и либеральное инвестиционное законодательство, 
позволяющее инвесторам получать меры государственной поддержки не менее 
привлекательные, чем в федеральных особых экономических зонах. Наиболее ярким 
примером является наличие налоговых льгот и государственная поддержка в виде субсидий. 
Именно эти два фактора создают благоприятные условия для инвестирования в регион. 

Ульяновская область стабильно растет, добиваясь качественных и количественных 
результатов. Ведется деятельность по созданию территории с особым инвестиционным и 
инновационным режимом «Технокампус», которая предполагает высокую концентрацию 
площадок для исследований и разработок. Регион участвует в проектах альтернативной 
энергетики, здоровья и медицины, транспорта.  

Согласно национальному рейтингу Ульяновская область имеет сравнительно 
благоприятный инвестиционный климат. Безусловно, таких результатов достигли только за 
последние десять лет. Согласно статическим данным стабильная заинтересованность 
возникла в 2013 году. Такое запоздание объясняется глубоким кризисом 2007–2008 гг., а 
также снижением экономического роста в России 2013–2014 гг. Как показано на рисунке 1, 
объем инвестиций в сегменте малого и среднего бизнеса Ульяновской области «рухнул» с 
началом новой фазы кризиса. Активное привлечение инвестиций в регион началось в 2005 
году. Общий объем инвестиций с 2005 по 2017 годы многократно вырос и достиг цифры в 
750 миллиардов рублей. Было реализовано 115 крупных инвестиционных проектов, в том 
числе 30 с участием иностранных партнеров, представляющих известные всему миру 
корпорации и компании. 

 

Рисунок 1 – Объем инвестиций в основной капитал 
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 Еще одним преимуществом региона являются низкие инфраструктурные риски. В 
Ульяновской области существуют готовые площадки для реализации проектов. В первую 
очередь это Портовая особая экономическая зона. Она реализована на базе международного 
аэропорта «Ульяновск–Восточный» и наделена федеральным статусом, является 
единственной в России особой зоной авиационного типа [2]. 

Второй крупной инвестиционной площадкой в Ульяновской области является 
промышленная зона «Новоульяновск». Ее площадь составляет 300 га. Она обладает рядом 
достоинств, таких как развитый промышленный потенциал, квалифицированные трудовые 
ресурсы, наличие железнодорожных подъездных путей и автомобильных дорог, 
оптимальный уровень затрат на инженерное обустройство производственной площадки и 
другое.  

Также с 2007 г. в регионе действует промышленная зона «Заволжье», площадью 706,2 
га с централизованной инженерной и транспортной инфраструктурой под размещение 
крупных производств. На данный момент реализовано 10 проектов, и 9 проектов находятся в 
стадии реализации [4]. 

В 2015 году в промышленной зоне «Заволжье» были открыты четыре крупных 
иностранных предприятия. Это завод датской компании «Hempel» по производству 
лакокрасочной продукции. Инвестировано в проект 800 млн рублей, а количество созданных 
новых рабочих мест составило 120. Инвестиции в «Ульяновский станкостроительный завод» 
японско-немецкого концерна «DMG MORI» составили более 3 млрд. рублей. На данный 
момент создано более 100 рабочих мест. Создание завода по производству автомобильных 
компонентов мексиканской компании «Nemak» принесло региону инвестиции в размере 4,4 
млрд. руб., создано 200 рабочих мест. Объем инвестиций на строительство логистического 
комплекса класса «А» французской компании FM Logistic на данный момент составляет 
более 500 млн. рублей. Трудоустроено более 100 человек. Таким образом, общий объем 
инвестиций составляет около 2 млрд. рублей. Строительство таких крупных предприятий 
благоприятно влияет не только на региональный бюджет, но и на качество жизни населения 
в целом.  

В 2016 году на территории Ульяновской области был реализован еще один крупный 
инвестиционный проект в промышленной зоне «Заволжье». Был введен в эксплуатацию 
японский завод по производству автомобильных шин «Bridgestone Tire Manufacturing CIS». 
Объем инвестирования составил 12,5 млн рублей. Это единственный завод компании 
«Bridgestone» в России. Поставки произведенной продукции планируется осуществлять на 
общероссийский рынок [2]. 

Несомненно, все стабильные условия для ведения бизнеса будут сохранены. На 
уровне региона не будет решений, которые могут ухудшить условия для ведения бизнеса. 
Наоборот, снижены до нуля ставки налога на прибыль в региональной части. Ульяновская 
область стремится создать все те условия, которые будут благоприятны для инвестиционных 
проектов, и обеспечить их высококвалифицированными кадрами [1], причем это касается в 
том числе малого и среднего бизнеса [5]. 

Однако наряду со всеми плюсами инвестирования в Ульяновскую область есть и 
минусы. Не секрет, что новые предприятия не создают масштабного числа рабочих мест – 
это современные производства, не требующие неквалифицированного массового труда. 
Доходы от предприятий «оседают» в карманах их владельцев, живущих за пределами 
области. Также не секрет, что приезжие специалисты влияют на повышение цен на рынке 
наёмного жилья. При этом инвестиции практически не направляются в обрабатывающие 
отрасли экономики, традиционные секторы, в которых занята значительная часть населения 
региона, то есть и рост заработных плат «местным» не грозит. 
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Несмотря на это, инвестиции являются главным инструментом развития Ульяновской 
области. Регион выходит на европейские рынки, продолжается сотрудничество с 
иностранными компаниями, которые готовы не только работать на территории наших 
инвестиционных площадок, но и приводить за собой своих партнеров, вместе с этим 
расширяя географию партнерских связей России. Наконец, стоит подчеркнуть, что если не 
так давно экономика Ульяновской области стояла на месте, то сейчас это регион с 
благоприятным деловым и инвестиционным климатом [3]. 
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На сегодняшний день главным атрибутом постоянного экономического роста в 

ведущих странах мира являются инновации. Наука и техника превратились в решающий 
фактор экономического развития и благосостояния всего мира.  
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Для России проблема инновационного развития является одной из самых актуальных 
и сложных, поскольку тенденции мирового экономического развития однозначно 
определяют необходимость именно такого развития, а современное социально-
экономическое состояние России предоставляет для этого весьма незначительные 
возможности.   

Особую роль приобретает развитие инновационной деятельности, которая направлена 
на повышение конкурентоспособности новой продукции.  

Значимость малого и среднего бизнеса заключается в оперативности, мобильности и в 
способности в сжатые сроки обеспечить заказчика новой продукцией.  

В настоящее время в Республике Татарстан сформированы основные элементы 
системы государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
стимулирования инвестиционной активности и развития инновационной деятельности. 

С 2004 года действуют Инвестиционно- венчурный фонд, Стабилизационный 
залогово-страховой фонд Республики Татарстан, Фонд содействия развитию венчурных 
инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере РТ. Реализуются программы 
поддержки субъектов предпринимательства путем инвестирования в средства производства 
на основе лизинга. 

При поддержке государства созданы Инновационно-производственный технопарк 
«Идея», Технополис «Химград», Камский индустриальный парк «Мастер», IТ-парк, сеть 
бизнес- инкубаторов. 

В Республике Татарстан с 2017 года формирует программу1 поддержки 
инновационного предпринимательства. К основным элементам поддержки  можно отнести 
следующее: 

- создание условий для эффективного развития малого и среднего 
предпринимательства на основе совершенствования нормативно-правовой базы; 

- оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства; 

- оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства; 

- повышение информированности предпринимателей о действующих программах 
государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- формирование положительного имиджа предпринимательства и популяризация 
предпринимательской деятельности. 

Реализация данной Программы предполагает такие конечные результаты, как: 
- снижение административных барьеров - совершенствование механизмов 

предоставления муниципальных услуг; 
- увеличение количества экономически активных субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
- увеличение численности занятых на малых и средних предприятиях; 
- увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику 

города; 
- создание благоприятной среды для развития инновационного предпринимательства 

в городе; 
- повышение процента заинтересованности молодежи в организации собственного 

бизнеса. 
                                                            

1 Постановление от 28.04.2017 №1565 О Программе поддержки малого и среднего предпринимательства в г.Казань на 2017-2019 годы. 
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По данным представленным территориальными органами статистики2 города Казани 
на 01.01.2017 осуществляли свою деятельность 77367 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Из них 45954 – малые и микропредприятия, 189 – средние 
предприятия, 31224 – индивидуальные предприниматели. 
 

 
 

Рисунок 1 – Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. 
 

Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 
8 % в сравнении с 2015 годом.  

Основываясь на всей этой информации можно прийти к выводу, что в 2014-2016 годы 
численность субъектов малого и среднего предпринимательства находилась на стадии роста, 
динамика ряда показателей превышала общероссийские тенденции.  

В Республике Татарстан предприняты значительные усилия по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства, стимулированию инвестиционной активности и 
развитию инновационной деятельности. 

В свою очередь, предприниматели должны изучить существующие программы 
поддержки с тем, чтобы использовать предоставленные им возможности с максимальной 
эффективностью. 
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Необходимым условием успешного развития инновационной деятельности является 

наличие определенной инновационной инфраструктуры, представляющей собой систему 
экономических субъектов, которая не  участвует в инновационной деятельности, но 
обеспечивает общие условия для ее эффективной реализации. 

Основными элементами инновационной инфраструктуры являются инновационные 
бизнес-инкубаторы, инновационные центры, в том числе центры трансфера технологий, 
научно-технологические парки и технополисы [1]. В состав инновационной инфраструктуры 
также входят финансово-кредитные институты, обеспечивающие аккумулирование 
инвестиционных ресурсов и их распределение среди субъектов инновационной 
деятельности, и страховые компании, которые обеспечивают снижение потерь при 
реализации рисковых инновационных проектов [7]. 

Рассмотрим роль элементов инфраструктуры и обозначим  проблемы их развития. 
1. Производственно-технологическая инфраструктура 
Ее ролью является создание условий, обеспечивающих доступ субъектов малого 

предпринимательства  к производственным ресурсам. К ней можно отнести [5]: 
 Технопарки; 
 Инновационно-технологические центры; 
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 Технологические кластеры и др. 
Технопарки сдают свои площади различным инновационным предприятиям на 

выгодных условиях, нежели, чем просто коммерческая аренда. Помимо аренды, 
присутствуют так же набор таких общих услуг, как телефон, факс, доступ в Интернет, 
бухгалтерские, юридические и другие услуги – все на льготных условиях. За время работы 
технопарков, можно прийти к определенному выводу, что данная стратегия является 
правильной и высокоэффективной [3]. Еще, благодаря обмену информацией и опыту между 
многими предприятиями создаются новые проекты, решения, различные схемы сбыта и т. д. 
Не менее важным предоставляется также то, что в технопарках отсутствуют такие условия, 
которые способствуют ведению теневой деятельности. 

К самым эффективным технопаркам России относятся [6]: 
 Нанотехнологический центр «Техноспарк» (г. Москва); 
 Технопарк «Строгино» (г. Москва); 
 Нанотехнологический центр «Сигма. Новосибирск» (Новосибирская область); 
 Технопарк «Калибр» (г. Москва); 
 АУ «Технопарк-Мордовия» (Республика Мордовия); 
 Научно-технологический парк «Новосибирск» (Новосибирская область); 
 Технопарк «Саров» (Нижегородская область); 
 «Ульяновский Центр Трансфера Технологий» (Ульяновская область); 
 Технополис «Москва» (г. Москва); 
 АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» (Академпарк) (Новосибирская 

область); 
 Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (в г. Казани и в г. Набережные 

Челны, Республика Татарстан); 
 Технопарк в сфере высоких технологий (г. Нижний Новгород, Нижегородская 

область). 
Организация технопарков реализуется через обустройство территории, которая 

оснащена необходимыми коммуникациями, а также производственной инфраструктурой, в 
которой малые предприятия могут первоначально арендовать, а в последствии выкупить 
производственные площади, при условии наличия финансовых условий. Такие проекты, как 
строительство технопарков на пустующих территориях или предприятиях, которых очень 
много по России, уже реализовываются сегодня в ряде регионов. 

Кластеры – совокупность предприятий, которые находятся на одной ограниченной 
территории и более или менее тесно связаны  производственными связями. В последние 
годы данная организация занимает первые места.  

2. Консалтинговая инфраструктура 
Совокупность консалтинговых организаций – это и есть консалтинговая 

инфраструктура. 
Любая инновационная деятельность заключает в себе множество особенностей, 

которые приобретаются лишь с практическим опытом. Если же малые инновационные 
предприятия создаются так называемыми «непрофессиональными» менеджерами, тогда  
дальнейшее функционирование таких  предприятий равно нулю. Таким образом, доступ к 
профессиональным консультациям, таким как: финансовые, экономические, маркетинговые, 
а также в области внешнеэкономической деятельности, является средством повышения 
эффективности использования направленных на инновационное развитие средств. 

Комплексным решением главных из этих вопросов занимаются центры трансфера 
технологий. На сегодняшний день центры трансфера технологий создаются  в основном при 
крупных вузах и академических институтах, так как именно ВУЗы обладают большим 
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заделом в области разработки новых технологий. Такие центры могут создаваться в качестве 
структурных подразделений, либо как самостоятельные [1]. 

Основные центры трансфера технологий представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Центры трансфера технологий в разрезе регионов РФ [5] 
 

Регион РФ Центры трансфера технологий 
Алтайский край Алтайский региональный центр трансфера инновационных 

технологий 
ЦТТ при Алтайском государственном техническом 
университете им. И.И. Ползунова 

Амурская область ЦТТ при Амурском государственном университете 
Волгоградская 
область 

Волгоградский центр трансфера технологий 
Волгоградское инновационное агентство ВолГУ 

Пензенская область Пензенский государственный университет 
Ульяновская область Ульяновский Государственный Технический Университет 
Чувашская 
республика 

Инновационный центр Торгово-промышленной палаты 
Чувашской Республики 
ЦТТ при Чувашском Государственном университете 

 

Основной проблемой на сегодняшний день является отсутствие квалифицированных 
кадров. В случае решения данного вопроса центры трансфера технологий могут быть одними 
из важных структурных элементов, которые стимулируют развитие инновационной 
деятельности во многих регионах. 

3. Инфраструктура подготовки кадров 
На сегодняшний день существует множество проблем в области подготовки 

высококвалифицированных кадров. Это и проблемы с кадрами, которые обеспечивают 
исследования и разработки, и нехватка средне-технического персонала и в общем 
квалифицированных рабочих. 

 Старение кадров – это тоже не менее важная проблема предприятий, которые 
выпускают инновационную продукцию. Если молодые работники не будут идти на 
предприятия, то,  к сожалению, используемые ранее технологии, будут потеряны. 

Развивая систему подготовки кадров, важно вести качественную кадровую 
подготовку по всем направлениям, которые обеспечивают инновационную деятельность. 
Важно отметить, что на сегодняшний день, многие предприятия, вне зависимости крупные 
они или малые, не обладает специалистами, которые грамотно обеспечивают продвижение 
новых продуктов на рынок. Решение данной проблемы возможно путем организации  
целенаправленной работы по подготовке таких кадров с планированием 5-10 лет (данное 
время включает в себя обучение кадров и приобретение практических навыков работы) [4]. 

Несмотря на подготовку специалистов в области менеджмента и маркетинга 
высокотехнологичного производства многими вузами страны, эффективность этой работы, к 
сожалению, невелика. Не все, после окончания ВУЗов, идут работать по специальности. 

4. Информационная инфраструктура  
Данная инфраструктура связана преимущественно с обеспечением доступа к самой 

информации. Существование достаточно разветвленной сети организаций, в составе которой 
региональная система государственных центров научно-технической информации, 
структура, поддерживающая малый бизнес, а так же региональные информационные сети, 
позволило вполне эффективно решать множество проблем. К примеру, техническая 
информация на сегодняшний день, доступна в широких объемах практически по всем 
направлениям науки и техники. Нет проблем также и с доступом патентной информации. По 
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основной информации, оказывающей влияние на решение задач инновационного развития, 
существует значительный дефицит  (информация о рынках). 

Остается открытым  вопрос информационного обеспечения инновационной 
деятельности, связанный с доведением информации до потенциальных пользователей о 
новых разработках и консультированием по их использованию. 

5. Финансовая инфраструктура 
Такая инфраструктура включает такие структуры, которые обеспечивают доступ 

инновационных предприятий к финансовым ресурсам. На сегодняшний день, существует 
очень много финансовых инструментов, однако статистические исследования показывают, 
что основным источником финансирования развития инновационных промышленных 
предприятий являются их собственные средства. Банковский кредит, к сожалению, в 
настоящий момент – остается слишком дорогим и коротким для развития инновационной 
деятельности. Финансовые ресурсы государственного бюджета передаются лишь крупным 
предприятиям. 

Также, и венчурное инвестирование, которое получило широкую огласку на 
сегодняшний день, до сих пор, к сожалению, остается экзотикой для Российской Федерации. 
Но важно отметить, что в последнее время многие регионы создают региональные 
венчурные фонды. Чаще слово «венчурный» в названии отражает лишь модную тенденцию 
[2]., Большинство этих  структур, в действительности являются фондами поддержки 
инновационной деятельности и соответственно занимаются финансированием НИОКР и не 
предполагают создание новых предприятий. 

Участие предприятий в различных международных проектах – еще один источник 
формирования инноваций. Расширение поступлений финансов из этого источника возможно 
лишь с развитием сети ЦТТ с участием иностранных партнеров. 

6. Сбытовая инфраструктура 
Сбыт является одним из основных значимых факторов конкурентоспособности 

современного предприятия. По объективным причинам, связанным с историей развития 
российских предприятий, большинство из них, не обладает кадрами и навыками по сбыту 
инновационной продукции. Как следствие отсутствие активной работы по продвижению 
инновационной продукции на рынки со стороны ее производителей. 

Эта проблема стоит более остро при выходе на мировые рынки. 
На внешних рынках почти отсутствует даже начальная информация о продукции 

российских инновационных предприятий. Тем самым, необходима серьезная работа в 
данном направлении, но в то же время, нельзя надеяться на то, что произойдут какие-либо 
серьезные изменения в ситуации с выходом таких предприятий на мировые рынки 
наукоемкой продукции и увеличение их доли с 0,4-0,6 % (в настоящее время) до показателей 
развитых стран [5]. 

Таким образом, создание системы продвижения инновационной продукции 
российских предприятий как на внутренний, так и на мировой рынки – это главная задача, 
определяющая успех всей программы перевода экономики нашей страны на инновационный 
путь  развития. 

Что касается Ульяновского региона, имеют место обозначенные проблемы, но в 
целом существующая инновационная инфраструктура обеспечивает вполне благоприятные 
условия для осуществления инновационной деятельности. 

 
Список литературы 
1. Акимов, А.А. Проблемы управления структурными преобразованиями и 

инновационной деятельностью в регионах / А.А. Акимов. – М.: СПб: Политехника, 2015. – 
124 c. 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
Regional economy: actual issues and modern tendencies 

 

  72

2. Глущенко, И.И. Система стратегического управления инновационной 
деятельностью / И.И. Глущенко. – М.: Крылья, 2012. – 628 c. 

3. Городов, О. А. Правовая инноватика. Правовое регулирование инновационной 
деятельности / О.А. Городов. – М.: Юридическая Книга, 2015. – 408 c. 

4. Дан Советник инноватора. 2-й выпуск. Кадры для инновационной деятельности / 
ред. Медовников, Дан. – М.: ДС ЭКСПРЕСС; Журнал Эксперт, 2017. – 185 c. 

5. Инновационная сфера: ее сущность и основные элементы [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.econmotion.ru/nomecs-762-1.html - (дата обращения 07.04.2018). 

6. Индустриальные парки и технопарки России [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://russiaindustrialpark.ru/tehnopark_catalog_perecheny_spisok_russia – (дата 
обращения 07.04.2018). 

7. Маслюкова Е.В. Инновационная инфраструктура: сущность и концептуальные 
подходы к исследованию в контексте инновационно-ориентированного развития российских 
регионов // Креативная экономика. – 2016. – Т. 10. –№ 12. – С. 1361–1372. 

 

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ 
EFFECT OF SANCTIONS ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS 

 
О.П. Степанова, магистрант 

М.Н. Кондратьева, д.э.н., профессор 
 

Ульяновский государственный технический университет 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные экономические последствия введения санкций против России 

для регионов. Обозначены методы экономической политики регионов в условиях ограничений. 
Описаны способы импортозамещения и предложены мероприятия, необходимые для смягчения 
последствий введения санкций. 

Abstract 
The article examines the main economic consequences of the introduction of sanctions against 

Russia for the regions. Here are outlined the methods of economic policy of regions in conditions of 
restrictions. The methods of import substitution are presented and the measures necessary to mitigate the 
consequences of imposing sanctions are proposed. 
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Всем известно, что в течение последних нескольких лет России приходится 
существовать в новых экономических условиях. Всему причиной являются санкции, 
введение которых неизбежно сказалось на экономическом развитии как всей страны, так и 
отдельных её регионов. Проблемы, касающиеся экономических санкций, приобретают 
играют значение в современных условиях, где экономики различных стран тесно 
переплетены и вследствие формирования единого экономического пространства. Однако 
нельзя сказать, что эти изменения носят сугубо отрицательный характер. 

Санкции, введённые против Российской Федерации, и её ответные действия ясно дали 
понять, насколько высока степень зависимости региональной экономики от импортных 
товаров, технологий и инвесторов. Несмотря на всю негативность данной экономической 
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ситуации, это дало колоссальный стимул для развития внутреннего производства. Ведь 
импортозамещение на сегодняшний день – это основной инструмент технологического 
прогресса России, который находится в числе самых приоритетных направлений 
экономического развития в ближайшем будущем. 

С момента введения ограничений со стороны Запада стало понятно, что необходимо 
решить сложную задачу за короткий промежуток времени: нужно было в короткие сроки 
повысить конкурентоспособность отечественной продукции на мировой арене, а также 
внутри страны. В этом можно увидеть также положительный ключ: в данной ситуации для 
российских производителей появился целый спектр новых возможностей. Это 
поспособствовало усиленному развитию многих отраслей за счёт модернизации, введения 
инноваций и увеличения объёмов производства. Ведь до введения экономических санкций  
отмечался заметно низкий уровень технического оснащения местных производств и 
невысокая конкурентоспособность продукции отечественных производителей как на 
внутреннем, так и на внешних рынках.  

В такой период, экономическое развитие страны будет существенно тормозиться, 
если регионы не будут активно участвовать в вопросах, которые касаются их напрямую. 
Согласно новым областным законам о разделении полномочий власти, на местах должны 
учитывать мнение жителей региона. При этом перед регионами ставится важная задача – 
обеспечить снижение зависимости от выплат из федерального бюджета, работать над 
усиленным развитием экономики региона и улучшением качества жизни на региональном 
уровне.  

В условиях расширяющихся санкций Запада особое внимание в регионах отводится 
агропромышленному сектору. В данном вопросе ставится стратегическая задача – 
сохранение целостности села. В регионе должно быть обеспечено развитие конкурентных 
преимуществ в тех отраслях АПК, которые имеют для области стратегический потенциал. 
Немаловажным аспектом является то, что существенно возросла необходимость в поддержке 
фермерства и малого предпринимательства. К примеру, уже в 2016 году Россия стала 
крупнейшим поставщиком зерна в мире, экспортировав более 34 миллионов тонн. Общее 
производство зерна в России достигло небывалых высот, составив 119 миллионов тонн. 
Такие цифры действительно поражают, потому что еще всего 15 лет назад Россия зерно 
только закупала. 

Высокие показатели успешного развития сельского хозяйства не ограничиваются 
одним зерном. Россия обеспечила полное импортозамещение свинины и курятины. Она 
стала одним из ведущих производителей сахарной свеклы, а производство тепличных 
овощей выросло на 30 % по сравнению с прошлым годом. Хотя сельское хозяйство все равно 
остается далеко позади нефтегазового сектора, оно перегнало продажи оружия и стало 
вторым по величине экспортным сектором России. Все эти изменения, наконец, позволили 
России использовать некоторые преимущества своих природных богатств.  

Итак, опираясь на всё вышесказанное, можно сделать вывод, что данные ограничения 
нужно разумно использовать для перенаправления стратегии российской региональной 
экономики и восстановления разрушенного в 90-е годы производства. Именно в такой 
период у российских промышленных и сельскохозяйственных производителей появилась 
возможность завоевать региональные рынки. Безусловно, необходимо увеличивать 
финансирование городов, в которых запланировано проведение различных международных 
мероприятий, в том числе и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Это будет 
способствовать развитию региональных производств и притоку капитала. Региональная 
экономика нуждается в тщательных структурных изменениях. Чтобы выполнить данную 
задачу, необходимо обеспечить совместную работу предпринимателей, федеральных и 
региональных органов власти. 
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В экономически развитых странах малое предпринимательство является одним из 

важнейших секторов экономики, в котором занято более половины трудоспособного 
населения и производится большая часть ВВП. В европейских странах на малых 
предприятиях занято около 70% от общей численности работающих, а доля малого бизнеса в 
ВВП составляет более 50%. Именно малые предприятия, ставшие массовой формой 
предпринимательства, обеспечивают условия социально-экономической стабильности и 
экономической безопасности страны, поэтому им и уделяется самое серьезное внимание со 
стороны государства. Анализ экономической ситуации в России со всей очевидностью 
свидетельствует о существенном повышении роли малого предпринимательства, 
представляющего собой важнейший стратегический ресурс, способный обеспечить 
экономический рост, эффективность экономических взаимодействий и повышение 
национального благосостояния. Так в Италии создается малым и средним бизнесом 80% 
ВВП, в России – менее 22% ВВП.  

В настоящее время в России существуют  следующие критерии отнесения субъектов 
предпринимательства к микро-, малому и среднему бизнесу (таблица 1).  
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Таблица 1 – Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к различным категориям 
субъектов МСП 

Категории 
субъектов 
МСП 

Занятость на 
предприятии 

Оборот 
предприятия 

Критерий независимости 
происхождения 

Микро-
предприятие 

до 15 человек до 120 млн. руб. Доля участия в уставном 
(складочном) капитале не должна 
превышать 25% для хоз. субъектов, 
не являющихся МСП, иностранных 
юр. лиц, Российской Федерации, 
субъектов РФ, муниц. образований, 
а также общественных и 
религиозных организаций. 

Малое 
предприятие 

от 16 до 100 
человек 

до 800 млн. руб. 

Среднее 
предприятие 

от 101 до 250 
человек 

до 2 млрд. руб. 

Начиная с 1 января 2005 г. в Европейском Союзе (ЕС) действуют единые критерии 
градации мелких (микропредприятий), малых и средних предприятий. 

Таблица 2 – Критерии отнесения субъектов предпринимательства к микро-, малому и 
среднему бизнесу в ЕС 

Категория предприятий
 

Число занятых (чел.) 
 

Объем продаж 
(млн. евро) 

Сводный баланс (млн. 
евро) 

Микропредприятия 0-10 ≤ 5 ≤ 2 
Малые 10-49 ≤ 10 ≤ 10 
Средние 50-249 ≤ 50 ≤ 43 
 
ЕС введено необходимое дополнительное условие предельный (не более 25%) размер 

доли участия в уставном капитале или права участия в голосовании для других 
индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица и юридических 
лиц, которые не отвечают вышеперечисленным количественным характеристикам [3, с. 1]. 

Концепция государственной политики Российской Федерации в отношении малых 
форм предпринимательства основана на признании важной роли малого бизнеса в 
устойчивом развитии национальной экономики и на отнесении государственной поддержки 
малых предприятий к числу первоочередных задач государства. 

Цели государственной политики в области развития малого предпринимательства в 
России обозначены в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»: 

 развитие субъектов малого предпринимательства в целях формирования 
конкурентной среды в экономике Российской Федерации; 

 обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого 
предпринимательства; 

 обеспечение конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства; 
 оказание содействия субъектам малого предпринимательства в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на 
рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств; 

 увеличение количества субъектов малого предпринимательства; 
 обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 
 увеличение доли производимых субъектами малого предпринимательства товаров 

(работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта; 
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 увеличение доли уплаченных субъектами малого предпринимательства налогов в 
налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов [5, c. 133]. 

В качестве инструментов реализации государственной политики по развитию малого 
предпринимательства выступают федеральные, региональные и муниципальные программы 
поддержки малых предприятий. 

В процессе анализа нормативно-правового и организационного обеспечения 
функционирования малых предприятий были выявлены основные элементы отечественной 
системы государственной поддержки малого предпринимательства: 

1. Законодательные акты, регламентирующие и регулирующие деятельность малых 
предприятий. 

2. Целевые программы, направленные на поддержку и развитие малого 
предпринимательства. 

3. Совокупность государственных, негосударственных, общественных 
институциональных структур, обеспечивающих реализацию государственной политики в 
отношении малого предпринимательства, осуществляющих регулирование в сфере малого 
бизнеса, управление инфраструктурой поддержки и ответственных за развитие малых форм 
хозяйствования. 

4. Совокупность коммерческих и некоммерческих организаций, входящих в 
инфраструктуру поддержки малого предпринимательства, созданных с участием или без 
участия государства, деятельность которых направлена на оказание образовательных, 
информационных, консалтинговых и прочих услуг малым предприятиям, а также на 
создание благоприятных условий для функционирования и развития малого 
предпринимательства. 

Во всех странах мира существует государственная поддержка малого бизнеса. За счет 
государственной помощи реализуется ряд мер: экономических, организационных и других, 
которые в свою очередь стимулируют развитие малого бизнеса как различных секторов 
экономики. Поэтому в господдержке малого бизнеса используются различные инструменты 
и механизмы, а также различные организационные формы поддержки. 

Так, согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» осуществляется государственная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, которая включает в себя: 

 финансовую; 
 имущественную; 
 информационную; 
 консультационную; 
 поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации их 

работников; 
 поддержку в области инноваций и промышленного производства, 

ремесленничества; 
 поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность; 
 поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность [1]. 
Роль частных инвесторов в поддержке малого и среднего бизнеса столь же велика, как 

и роль государственной поддержки. Создание специальных законов и внебюджетных фондов 
могут свести риски частных инвесторов к минимуму. Для решения данной проблемы был 
созданы Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
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Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». Оба эти закона предусматривают преимущества в 
государственных закупках для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Согласно Закону № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов 
малого предпринимательства в объёме не менее 15 % совокупного годового объёма закупок, 
причем начальная цена контракта не должна превышать 20 млн. рублей. В результате 
реализации данного закона за 2015 г. на основе прямых контрактов было аккумулировано 
около 490 млрд. рублей, что почти на 41% больше, чем в 2014 г. Установленная 15% квота 
покупок у субъектов малого бизнеса была в полной мере реализована. Наиболее 
востребованной продукцией (услугами) у МСП являются: продукция и услуги 
обрабатывающей промышленности, услуги, связанные с исследовательской и коммерческой 
деятельностью, продукция и услуги строительства, услуги оптовой и розничной торговли [2]. 

Таким образом, налоговые преференции, кредитные льготы, субсидии и новые 
законодательства помогут субъектам малого и среднего предпринимательства выйти из 
экономического «застоя», производить конкурентоспособную на мировом рынке продукцию, 
избавить страну от импорта и ресурсной «зависимости», стать ведущим сектором народного 
хозяйства. 
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В статье рассматривается государственное регулирование малого и среднего 
предпринимательства в Чувашской Республике. Поднимаются проблемы государственного 
регулирования малого и среднего предпринимательства и предлагаются основные мероприятия, 
направленные на комплексную поддержку малого бизнеса. 

Abstract 
The article examines the state regulation of small and medium-sized businesses in the Chuvash 

Republic. The problems of state regulation of small and medium-sized businesses are raised and the main 
activities aimed at comprehensive support of small business are proposed. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что с малым и средним 

предпринимательством (далее – МСП) связаны большие надежды в решении ключевых 
проблем российской экономики, развитие производства и торговли, создание новых рабочих 
мест, обеспечение значительных налоговых поступлений в бюджет. На протяжении всего 
периода развития указанного сектора государством предпринимались меры по его 
поддержке посредством совершенствования законодательной базы и создания условий для 
экономического роста. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и 
среднего предпринимательства относятся  хозяйственные общества, хозяйственные 
партнерства, производственные кооперативы, сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели [1].  

Малый и средний бизнес является органично выделенным и достаточно мощным 
сектором экономики. Экономисты и политологи выделяют следующие положительные 
эффекты от развития малого и среднего предпринимательства в регионах (рисунок 1). 

В Чувашской Республике на 1 января 2018 года осуществляют деятельность более 
46,8 тыс. субъектов МСП, трудится более 141 тысяч человек, что составляет почти 1/3 
занятых в экономике Чувашии [4]. 

В соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего 
предпринимательства В Чувашской Республике на 1 января 2018 года фактически 
осуществляют деятельность 46,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – субъекты МСП), что составляет 102,4 процента к аналогичному показателю 2017 
года (на 1 января 2017 г. – 45,7 тыс. субъектов).  

 По оценке Минэкономразвития Чувашии Оборот субъектов МСП в 2017 году по 
оценке составит 297,6 млрд. рублей и увеличится по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 6,0 процентов. 
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Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджеты всех уровней в 2017 
году составил 3,6 млрд. рублей, что на 10,7 процентов больше уровня 2016 года (3,3 млрд. 
рублей). 

 

 
 

Рисунок 1 – Положительные эффекты от развития малого предпринимательства в регионе 
 

Эффективное и устойчивое развитие МСП возможно только при наличии комплекса 
социально-экономических условий, а именно: 

1. Социальной поддержки, предоставляемой из государственных и 
негосударственных источников. 

2. Достаточности собственной ресурсной базы. 
3. Доступность инвестиционных средств. 
4. Профессионализма предпринимательского корпуса. 
5. Эффективного взаимодействия с экономической и социальной инфраструктурой 

регионального и местного хозяйства. 
В малом бизнесе многое зависит не столько от способностей руководителя, сколько от 

воздействия «окружающей среды». Малому бизнесу практически нет применения в 
фондоемких отраслях, требующих больших капиталовложений. У предприятий нет 
возможности покупать сырье со значительными оптовыми скидками, так как закупки 
ограничены масштабом производства. Им также не по средствам организовать собственную 
службу маркетинга и дилерскую сеть. По этой же причине они не способны проводить 
научные исследования. Ограниченная номенклатура выпускаемой продукции делает их 
уязвимыми с точки зрения конъюнктуры рынка.  

По мнению самих предпринимателей, основными проблемами развития малого 
бизнеса в Чувашской Республике являются: 

1. Низкая доступность персонала, обладающего необходимой квалификацией. Лучшие 
специалисты уходят в компании с большими бюджетами, с более высоким уровнем оплаты 
труда и социальным пакетом. 

2. Недостаточность собственных и трудность привлечения заемных денежных средств 
для внедрения новых технологий; 

3. Высокая стоимость привлечения финансовых ресурсов.  
4. Общий спад спроса в отраслях и другие. 
Нами предлагаются следующие основные мероприятия, направленных на 

комплексную поддержку МСП в регионе: 
1. Отдавать приоритет в развитии инновационного малого и среднего бизнеса, 

развитию и внедрению новых технологий, созданию индустриальных (промышленных) 
парков. 
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2. Налоги от малого бизнеса должны поступать в бюджет муниципалитета. Так у 
местных властей появится интерес развивать бизнес-климат и в росте количества 
предпринимателей. Например, в Республике Татарстан 30% от УСН поступает в бюджет 
муниципалитета. 

3. В целях повышения кадрового потенциала продолжать проводить обучающие 
семинары, круглые столы, тренинги, консультационную поддержку, дни малого и среднего 
предпринимательства. Также высокотехнологичным предприятиям оказывать финансовую 
поддержку из бюджета в форме полного или частичного финансирования стоимости 
обучения, курсов, которые они выберут самостоятельно в сфере своей деятельности.  

4. Снижение административных барьеров: упрощение процедур подключения к 
системе электроснабжения, процедур получение разрешения на строительство, борьба с 
коррумпированностью в этих сферах. 

Реализация данных мер обеспечит благоприятные условия для развития субъектов 
малого предпринимательства в регионе.  
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В статье рассмотрены особенности формирования трудового законодательства России. 
Представлена история становления трудового права в стране, общая характеристика, особенности, 
проблемы и пути их решения, а также изменения, вступившие в силу в 2018 году. 

Abstract 
The article deals with the peculiarities of the formation of Russian labor legislation. The article 

presents the history of the formation of labor law in the country, the General characteristics, features, 
problems and ways to solve them, as well as changes that entered into force in 2018. 

 
Ключевые слова: трудовое право, работодатель, сотрудник, безработица, Трудовой кодекс РФ, 

коллективные и индивидуальные взаимоотношения, социальное партнёрство, персональные данные 
работников, трудовые отношения, занятость. 

Key words: labor law, employer, employee, unemployment, labor code of the Russian Federation, 
collective and individual relationships, social partnership, personal data of employees, labor relations, 
employment. 

 
Система трудового права начала складывать с России лишь к началу ХХ века, до 

этого трудовые отношения регулировались нормами гражданского законодательства. В 1886 
году был принят закон об отношениях работодателя и сотрудника, которым устанавливался 
порядок найма и увольнения рабочих. В 1918 году принимается первый кодекс законов о 
труде РСФСР. Он регулировал порядок установления нетрудоспособности, выдачу пособий 
трудящимся во время болезни, положение безработных, еженедельный отдых и праздничные 
дни. В 1971 году был принят Кодекс законов о труде РФ. Он устанавливал 41-часовую 
рабочую неделю, право на отпуск по уходу за ребёнком до достижения им 3 лет с 
сохранением рабочего места, добавлял новые праздничные дни и новые льготы. А в 2002 
году был принят Трудовой кодекс РФ (ТК РФ), который действителен и в наши дни. Кодекс 
усовершенствовал регулятивную и защитную функции трудового права; увеличил 
значимость социально-партнерских отношений, особенно на уровне организации; расширил 
круг вопросов, которые регулировались договорным порядком; развил механизмы 
обеспечения выполнения договоров о труде. Также по статье 11 ТК РФ все работодатели в 
трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с 
работниками обязаны руководствоваться положениями трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права [1]. 
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Трудовое законодательство является особой самостоятельной отраслью правовых 
отношений, регулирующей систему норм, которые балансируют отношения сторон в 
процессе труда. Оно имеет ряд особенностей: 

 сочетание в правовых нормах материального и процессуального права; 
 правоотношения, в которых субъекты трудового права устанавливаются в 

контексте коллективных и индивидуальных взаимоотношений; 
 наличие законодательных актов о принципах социального партнёрства; 
 особые правила защиты персональных данных работников. 
Но трудовое право современной России имеет достаточно проблем. 
Самой главной проблемой можно считать расхождение в постулируемых нормативах 

и их реализации на практике, ведь реальность имеет достаточно оснований, чтобы 
утверждать о недостаточности исполнительного производства в области трудового права. А 
это, как известно, приводит к пассивному подходу к трудовой деятельности со стороны 
работающей и неработающей массы населения. 

Также стоит отметить, что работодатели не знают об основных правилах соблюдения 
норм трудового права, а некоторые работники вовсе не видят смысла отстаивать свои права.  
А раз это есть, то подразумевается и то, что имеются предприятия, на которых процесс 
организации труда осуществляется без опоры на правовую базу. 

Чтобы избавиться от недостатков, проводится реформирование трудовых отношений, 
целью которых является полноценное развитие трудовых отношений в обществе, 
направленное на благополучие государственной системы и самих граждан. Другими 
словами, создание необходимых правовых условий для достижения оптимального 
согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также 
правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений по разрешению трудовых споров, организации труда и управлению трудом, 
трудоустройству у работодателя и так далее. Для этого необходимо разработать и 
реализовать соответствующие государственные программы, которые будут способствовать 
решению вопросов занятости и защиты трудовых прав.  

Таким образом, реформа трудовых отношений будет содействовать  расширению 
сферы регистрируемой занятости, сокращению длительной и застойной безработицы, 
укреплению профсоюзного движения и многому другому.  На мой взгляд, она может быть 
успешной лишь при параллельном проведении необходимых преобразований в смежных 
отраслях. Для реализации этого существует большое количество реформ, например, 
жилищно-коммунальная реформа, в ходе которой необходимы выравнивание экономических 
условий эксплуатации собственного и арендуемого, муниципального и частного жилья, 
развитие ипотеки, целенаправленная политика, поощряющая как муниципальное, так и 
частное строительство жилья с целью сдачи в краткосрочную и долгосрочную аренду, 
прежде всего в регионах, привлекающих миграционные потоки [2], налоговая реформа, 
пенсионная реформа и другие. 

С начала 2018 года произошло несколько изменений в трудовом законодательстве 
Российской Федерации. Рассмотрим некоторые из них. 

1) Индексация бюджетникам, действующая с 1 января 2018 года.  
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.12.2017 №2716-р 

предусмотрено повышение заработной платы бюджетникам. Согласно распоряжению, с 1 
января 2018 года на 4%  повышена оплата труда работников бюджетного сектора экономики, 
занятых в учреждениях федерального подчинения. Это повышение распространяется на все 
федеральные учреждения – автономные, бюджетные и казенные. К таким учреждениям 
отнят, в том числе, учреждения социальной сферы и науки, лесного хозяйства, 
гидрометеорологической службы, ветеринарии, службы занятости и другие. 
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2) МРОТ увеличили до 9498 рублей. 
Размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2018 года с 7800 

рублей увеличен до 9489 рублей (Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 421-ФЗ«О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума 
трудоспособного населения»). Эта сумма больше на 1 689 руб. (9489 руб. – 7800 руб.) [3]. 

Таким образом, можно сказать, что трудовое право регулирует порядок 
формирования, действия и завершения трудовых отношений, определяет режим совместного 
труда работников, устанавливает нормативы труда и формирует правила по охране труда и 
порядка рассмотрения трудовых споров. 

А что касается тенденций развития трудового законодательства, то в будущем 
возможна децентрализация правового регулирования труда, расширяется сфера договорного 
регулирования труда, другими словами, отдельный трудовой договор может содержать 
неприемлемые для работника условия труда, которые могут появиться в начале или в 
процессе его реализации. Тогда будет действовать общепризнанная модель защиты трудовых 
прав и интересов работника (ст. 3 ТК РФ). Также происходит расширение сферы действий 
трудового права, распространение действия его норм независимо от субъекта. ТК РФ 
независимо от форм собственности и характера отношений, в том числе на государственную 
службу, распространяет свое действие на все области трудовой деятельности в России. 
Международная организация труда (МОТ), действующая при Организации Объединенных 
Наций (ООН), разрабатывает конвенции и рекомендации в сфере правового регулирования 
трудовых отношений. И необходимо усиление защитного механизма трудового права, то 
есть обеспечения пресечения нарушений трудовых прав, их восстановление или устранение 
препятствий в реализации. 
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Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – это свод правил и 

стандартов, по которым формируется финансовая отчетность предприятия. Предисловие к 
положениям международных стандартов финансовой отчетности, стандарты, разъяснения к 
ним, принципы подготовки и представления финансовой отчетности – все перечисленные 
документы можно отнести к термину МСФО. Они взаимосвязаны и образуют целостную 
систему, поэтому не могут использоваться по отдельности. 

Переход к системе международных стандартов финансовой отчетности (СМСФО) 
дает возможность модернизировать внутреннюю систему управления организацией, а также 
способствует повышению конкурентоспособности предприятия. При внедрении 
отечественными фирмами МСФО необходимо принимать во внимание, что последствия 
могут быть и положительными, и отрицательными.  

К положительным факторам относятся следующие:  
1. Увеличение прозрачности данных, информативности отчетности. 
2. Повышение качества отчетности для российских пользователей. 
3. Усовершенствование сопоставимости показателей. 
4. Рост возможностей для проведения анализа деятельности компании.  
5. Предоставление возможности участвовать в борьбе за иностранные инвестиции. 
К факторам, которые препятствуют массовому переходу на МСФО можно отнести 

следующие:  
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1. Наличие различий в российских стандартах бухгалтерского учета (РСБУ) и МСФО 
и как следствие сложность перехода с РСБУ на МСФО. 

2. Сложности при подборе квалифицированного высокопрофессионального персонала 
(в настоящее время на рынке труда крайне мало специалистов по международным 
стандартам финансовой отчетности и в основном отечественные компании привлекают 
аудиторские и консалтинговые фирмы для подготовки международной отчетности).  

3. Сопротивление руководства предприятия отражению полной, достоверной и 
прозрачной информации в финансовой отчетности (информация, предоставляемая по МСФО 
должна раскрывать данные о холдинговых структурах и реальных владельцах бизнеса. 
Однако, большинство компаний и собственников к этому не готовы.).  

4. Рост управленческих затрат (к самым существенным затратам можно отнести 
расходы на привлечение и обучение кадров, на аудиторские и консультационные услуги). 

5. Противоречивость российского законодательства. 
6. Трудности перевода МСФО на русский язык. 
Готовится финансовая отчетность, созданная в соответствии с МСФО, главным 

образом для реальных и потенциальных инвесторов и финансовых институтов. Финансовую 
отчетность, составленную в соответствии с РСБУ, используют, как правило, фискальные 
органы, органы государственного управления и статистики. Эти группы пользователей 
имеют различные потребности и интересы в финансовой информации, следовательно, и 
принципы, лежащие в основе составления финансовой отчетности, исторически развивались 
по разным направлениям. 

Также к значительным отличиям российского учета от МСФО можно отнести 
следующее: другой порядок переоценки внеоборотных активов, отсутствие применения в 
российском учете концепции экономического обесценения активов; различные подходы к 
определению инфляции; отсутствие в РСБУ дисконтирования финансовой составляющей 
сделок, а также подходов к составлению сводной (консолидированной) отчетности; более 
жесткие требования к раскрытию информации в примечаниях к отчетности в 
международных стандартах финансовой отчетности. 

Однако положительных факторов перехода на МСФО больше, чем отрицательных. 
Переход крупных предприятий на международные стандарты финансовой отчетности окажет 
влияние и на структуру рынка труда бухгалтерских и финансовых услуг, и на повышение 
потребности в квалифицированных кадрах по международным стандартам финансовой 
отчетности.  

Главным аргументом в пользу перехода к составлению отчетности на основании 
международных стандартов финансовой отчетности для российских компаний является то, 
что такая трансформация должна стать значимым шагом на пути обеспечения открытости и 
прозрачности отечественных предприятий, повышения их конкурентоспособности, 
снижения стоимости привлекаемых ими заемных средств. 

Внедрение СМСФО является трудным, неоднозначным процессом, который должен 
осуществляться согласно темпам развития экономической реальности в России и 
соотноситься с готовностью действующей системы бухгалтерского учета и бухгалтеров к 
соответствующим новациям. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу бухгалтерской отчетности с целью выявления платежеспособности 
должника. Для определения платежеспособности используется наиболее распространенная схема 
анализа, представленная в данной работе.  

Abstract 
Тhe article is devoted to the analysis of financial statements to identify the solvency of the debtor. 

For definition of solvency is the most common scheme of the analysis presented in this paper. 
 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, платежеспособность, должник, финансовый результат, 

задолженность.  
Keywords: accounting, solvency, debtor, financial result, debt. 
  
Неплатежеспособность организации – основа для проведения тщательного анализа 

бухгалтерской отчетности, предоставленной предприятием. Основная цель этого анализа – 
выявление множества причин отрицательной динамики финансового состояния организации. 
Одним из признаков наступающего банкротства является задержка предоставления 
финансовой отчетности, так как она может говорить о работе финансовых служб 
организации, а также кардинальных изменениях в структуре отчета о финансовых 
результатах. Но в свою очередь, информация, содержащаяся в балансе, не позволяет дать 
оценку стабильности деятельности организации. Она позволяет оценить только динамику 
изменения отдельных показателей финансовой деятельности, увидеть основные отклонения 
структуры баланса [1]. 

Оценка финансовой деятельности организации происходит за счет бухгалтерской 
отчетности. Анализ финансовых отчетов состоит из нескольких методов, таких как:  

1) горизонтальный анализ – сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим 
периодом;  

2) вертикальный анализ  –  определение структуры итоговых финансовых показателей 
с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в целом;  

3) факторный анализ – анализ влияния отдельных факторов на результативный 
показатель с помощью детерминированных приемов исследования [2]. 

При анализе неплатежеспособных предприятий используется следующая схема:  
1. Анализ финансовых результатов деятельности неплатежеспособной организации. 

На этом этапе подвергают оценке финансовые результаты деятельности организации и пути 
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использования прибыли организации. Если предприятие убыточно, то это говорит об 
отсутствии источника пополнения собственных средств, без которых невозможно 
нормальное функционирование деятельности предприятия.  

2. Анализ финансового состояния неплатежеспособной организации. Целесообразнее 
всего начинать анализ финансового состояния с мониторинга создания капитала 
предприятия, оценки рациональности управления его активами и пассивами, определения 
финансовых рисков. Далее следует подвергнуть анализу эффективность и интенсивность 
использования капитала, дать оценку деловой активности предприятия и риску утраты его 
авторитета. После этого нужно изучить финансовое равновесие между отдельными 
разделами и подразделами актива и пассива баланса и оценить предприятие с точки зрения 
финансовой устойчивости. На следующем этапе изучается ликвидность баланса, 
сбалансированность денежных потоков и платежеспособность предприятия. В заключение 
подводится итог, касаемо финансовой устойчивости предприятия [5], делается прогноз на 
будущее и оценивается вероятность наступления банкротства.  

3. Установление связи неплатежеспособности организации с задолженностью 
государства перед ней. Некоторые организации оказываются неплатежеспособными в связи с 
задолженностью государства, поэтому стоит осуществить анализ зависимости 
неплатежеспособности организации от задолженности государства перед ней по оплате 
госзаказа. Под задолженностью государства перед организацией следует понимать не 
исполненные в срок обязательства органа государственной исполнительной власти РФ или 
субъекта Федерации по оплате заказа. Наиболее точный и полноценный анализ зависит от 
предприятия и совершенства его информационной базы. Основными источниками 
информации служат [4]: Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и 
приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах («Отчет об 
изменениях капитала», «Отчет о движении денежных средств», «Отчет о целевом 
использовании средств», иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах). В случае опубликования бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая 
подлежит обязательному аудиту, такая бухгалтерская (финансовая) отчетность должна 
опубликовываться вместе с аудиторским заключением [3].  

Таким образом, можно сделать вывод, что анализ бухгалтерской отчетности нужен и 
важен при определении платежеспособности должника. Без него невозможно определить 
финансовое состояние предприятия. Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, 
что, в лучшем случае, при снижении платежеспособности у организации уменьшаются 
шансы составлять конкуренцию на рынке, а в худшем случае – предприятие рискует 
оказаться банкротом. 
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Аннотация 

В статье на основе теоретического исследования и обобщения определены и 
систематизированы основные элементы, методы, этапы и современные принципы налогового 
планирования в организациях Российской Федерации, независимо от сферы их деятельности и иных 
ситуаций в налогообложении. 

Abstract 
In the article, based on theoretical research and generalization, the main elements, methods, stages 

and modern principles of tax planning in the enterprises of Russian Federation are determined and 
systematized, regardless of the scope of their economic activity and other situations in taxation. 

 
Ключевые слова: налоговое планирование, налоговая оптимизация, налоговая нагрузка, 

налогообложение, этапы, методы, принципы.  
Keywords: tax planning, tax optimization, tax burden, taxation, stages, methods, principles. 
 
Налоговое планирование – составная часть бизнес-деятельности российского 

предприятия, является его непосредственным элементом и должно осуществляться на всех 
уровнях и этапах финансово-хозяйственной деятельности. Важность налогового 
планирования определяется факторами тяжести налоговой нагрузки для организаций и 
сложности и высокой динамики изменений налогового законодательства.  

Не смотря на достаточно высокий уровень изученности проблемы налогового 
планирования в современной экономической литературе, существуют вопросы, которые 
остаются нерешенными: отсутствует целостная логически выстроенная и внутренне 
непротиворечивая концепция налогового планирования на предприятии; требует уточнения, 
обобщения и систематизации комплекс принципов налогового планирования в деятельности 
российских предприятий. Вместе с тем существует практическая потребность российских 
предприятий в знании, понимании и правильном применении современного комплекса 
принципов налогового планирования. Поэтому в современных экономических условиях 
Российской Федерации актуально всестороннее изучение принципов налогового 
планирования на предприятии – как в отношении федерального, так и в отношении 
регионального уровня налогообложения. 

Налоговое планирование – это сложный организационно-финансово-экономический 
механизм, составляющими элементами которого является не только экономическое 
обоснование и финансовое оформление документации, прогнозирование и анализ налоговых 
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вычетов, но и использование существующего законодательства с целью планирования 
налоговых платежей в пределах общего стратегического планирования без нарушения 
законодательства. Поэтапный процесс налогового планирования в деятельности предприятия 
представлена на рисунке 1 [1]. 

Основная задача налогового планирования – прогнозирование возможных размеров 
налоговых вычетов относительно каждой конкретной сделки или проекта (группы сделок), в 
соответствии с различными правовыми формами их реализации [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Поэтапный процесс налогового планирования 
 

Стратегическая задача налогового планирования – оптимизация налогообложения 
предприятия, но без применения абсолютно всех вариантов планирования. Соблюдение 
основных принципов налогового планирования - важнейший аспект налоговой оптимизации 
на предприятии. 
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соответствия исполнения налоговых, 

финансовых и коммерческих 
обязательств организации

6. Оценка риска различных программ 
действий, проработку вариантов 

возможных причин резких 
отклонений от расчетных 
показателей деятельности 

7. Прогноз эффективности применяемых мер 
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Налоговая оптимизация – это оптимизация налоговых платежей целенаправленными 
правомерными способами, посредством полного использования законных льгот, 
освобождения от определенных налоговых обязательств и прочими законными приемами и 
действиями. При этом предполагается применение способов с определенным экономическим 
эффектом в форме оптимизированных налоговых выплат, и квалифицированная организация 
процесса исчисления и уплаты налогов, исключающая или снижающая возможности 
неправомерных или нерациональных переплат налогов или санкций. 

Методика налогового планирования содержит методы внутреннего и внешнего 
планирования [3] и схематично изображена на рисунке 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Методика налогового планирования на предприятии 
 

В основе налогового планирования лежит многообразие принципов. Исследование 
широкого комплекса принципов налогового планирования и их интерпретаций позволило 
выделить основные принципы и обобщить их в следующий перечень.  

1. Принцип правового соответствия предполагает соответствие планов и прогнозов 
расчета и оплаты налоговых платежей всем налоговым нормам. Это  основополагающий 
принцип налогового планирования в деятельности российских предприятий, позволяющий 
разграничить налоговое планирование и уклонение от уплаты налогов. При осуществлении 
налогового планирования важно учитывать вероятность изменений в налоговом 
законодательстве, которые могут быть связаны с тенденциями в развитии налоговой 
политики, установлением новых форм и режимов налогообложения, корректировок 
налоговых ставок, отменой налоговых льгот и т. д. Оценка этой вероятности должна 
производиться на основе имеющейся информации с учетом существующих тенденций 
налоговой теории и политики. 

2. Принцип разумности. Обоснование применения определенного способа 
оптимизации налогообложения должно быть простым, понятным, оптимальным, 
актуальным, не избыточным. Система налогового планирования должна быть максимально 
детальной и непротиворечивой. 

3. Принцип своевременности подразумевает произведение оперативного налогового 
планирования. Это предполагает своевременную оценку или возможное изменение 
утвержденной учетной и налоговой политики предприятия, быстрое реагирование на 
изменения в налоговом законодательстве. Коррективы также важно вносить своевременно 
при появлении нового вида деятельности, реструктуризации или других важных изменениях. 

4. Принцип рациональности означает применение инструментов налогового 
планирования для оптимизации налоговой нагрузки без вреда для целей и стратегий 
предприятия и его участников. Важна оперативная оценка результатов налогового 
планирования, т.к. снижение определенных налоговых обязательств может привести к 
повышению других выплат или снижению чистой прибыли. Выбор и форма методов 
налогового планирования предполагают первостепенный анализ всех существенных 

Методы налогового планирования

Внутреннее планирование: 

- варианты учета, отраженные в учетной 
политике; 
- использование налоговых кредитов; 
- использование спецрежимов и пр. 

Внешнее планирование: 

- замена налогового субъекта; 
- изменение вида деятельности; 
- замена налоговой юрисдикции. 



Секция 6. Финансовый, управленческий учет  
и налоговая политика  

 

100 

аспектов операций, и деятельности предприятия в общем. Результат налогового 
планирования должен быть оценен не только со стороны сокращения выплат и 
предполагаемой выгоды, но и со стороны снижения потерь, неизбежных при отсутствии 
налогового планирования и периодической налоговой оптимизации. Также важен детальный 
анализ возможных последствий применения определенных методик налогового 
планирования с учетом всей совокупности налогов [4]. 

5. Принцип обоснованности предполагает, что налогоплательщик заранее подготовил 
необходимые аргументы для объяснения перед налоговыми инспекторами и защиты своей 
позиции в суде в случае применения непопулярных или спорных методов налогового 
планирования [5]. 

6. Принцип нормативной комплексности, обозначающий, что при налоговом 
планировании учитываются не только нормы налогового законодательства, но и других 
правовых отраслей, особенно гражданского законодательства. При выборе метода 
налогового планирования необходимо учитывать требования антимонопольного, 
таможенного, валютного законодательства. Грамотное налоговое планирование операций 
между филиалами юридического лица может позволить снизить налоговые платежи 
филиалов в местные бюджеты. Однако необходимо помнить, что резкое сокращение 
налоговых поступлений в региональный бюджет одного из наиболее крупных 
налогоплательщиков привлечет активное внимание местных контролирующих органов, на 
территории которых располагаются филиалы. 

7. Принцип компетентности: к такой деятельности надлежит привлекать 
квалифицированных специалистов, что означает грамотное составление первичных 
документов, договоров, регистров, отчетности и пр. 

8. Принцип конфиденциальности: налогоплательщик не должен афишировать 
посторонним применяемые методы налогового планирования. 

9. Принцип осторожности касается использования в налоговом планировании 
пробелов российского законодательства, а также зарубежного опыта. Законная оптимизация 
налоговых платежей может быть основана на использовании определенных юридических 
пробелов в законодательстве, а также возможности толковании норм налогового права в 
пользу налогоплательщика. Однако такой подход носит скорее исключительный характер и 
не может быть рекомендован к использованию, так как требует высокой квалификации, 
сугубо индивидуального подхода и связан с определенным риском. Прогнозировать 
направление судебной практики по тому или иному вопросу невозможно, так как это зависит 
от множества факторов и постоянно меняющегося налогового законодательства. 

При этом необходимо учитывать, что в соответствии со ст. 4 НК РФ нормативные 
документы ФНС РФ (инструкции, письма, приказы, методические разъяснения) не относятся 
к законодательству о налогах и сборах, и не могут регулировать налоговые отношения, 
изменять или дополнять налоговое законодательство [6]. Не рекомендуется использовать в 
налоговом планировании зарубежные законодательство и практику.  

10. Принцип аккуратности предполагает правильное документальное оформление 
операций. Небрежность в оформлении или отсутствие необходимых документов может 
послужить формальным основанием для переквалификации налоговыми органами всей 
операции и, как следствие, привести к применению более обременительного для организации 
порядка налогообложения. 

11. Принцип разового характера операций. При планировании налоговых платежей 
необходимо учитывать, что риск усиленного налогового контроля существенно повышается 
при многочисленном проведении однотипных операций, результатом которого является 
значительная налоговая экономия. Налоговые органы в данном случае могут через 
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применение доктрины «деловая цель» оспорить результаты операций или их реальную 
направленность.  

Эффективность налогового планирования может быть оценена на основе анализа 
изменения финансовых показателей в деятельности организаций и практических способов их 
реализации с помощью инструментов бухгалтерского учета, что доказывает необходимость 
сочетания и комплексного использования различных принципов и методов для достижения 
целей налогового планирования в организации. 

При рассмотрении возможностей оптимизации налогового планирования 
специалистам на предприятии необходимо знать, понимать и применять вышеописанные 
принципы на практике, а также учитывать все аспекты исчисления и уплаты каждого вида 
налогов, и исходить из общей стратегии развития предприятия, ориентированной на 
удовлетворение интересов собственников, как путем максимизации чистой прибыли, так и 
другими путями, всесторонне оценивая влияние сумм налогов и чистой прибыли на 
величину показателей эффективности финансовой деятельности организации. 

 
Список литературы 
1. Носырева Е.Е. Основы налогового планирования в организации и его 

необходимость / Е.Е. Носырева // Вестник Омского государственного аграрного 
университета. – 2013. – № 1. – С. 90–94. 

2. Чеботаева О.О. Налоговое планирование как часть экономической деятельности 
предприятия / О.О. Чеботаева, И. М. Нурмухаметов // Вестник межрегионального открытого 
социального института. – 2016. – №2 (4). – С. 64–68. 

3. Вакуленко В. А. Налоговое планирование как эффективный инструмент 
оптимизации налоговых потоков [Электронный ресурс]  / В.А. Вакуленко,  Н.А. Тепина // 
Материалы VII Международной студенческой электронной научной конференции 
«Студенческий научный форум». – 2015. – Режим доступа: 
http://www.scienceforum.ru/2015/960/14335. 

4. Бобринев Р. В. Принципы налоговой оптимизации / Р.В. Бобринев, Н.Б. Гулиева // 
Вестник Кемеровского государственного университета. – 2014. – №4 (60). – С. 256–261. 

5. Алексиянц А.А. Налоговое планирование на предприятии // Л.Р. Курманова // 
Теория и практика современной науки. – 2018. - №1 (31). – С. 95 – 100. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации по состоянию на 20 февраля 2018 года. 
Части 1 и 2. – М.: Проспект, 2018. – 1168 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Секция 6. Финансовый, управленческий учет  
и налоговая политика  

 

102 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОГРЕССИВНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

PERSPECTIVES OF PROGRESSIVE TAXATION SYSTEM IN THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Я.А. Швердяков, студ. 

Т.Н. Рогова, к.э.н, доцент 
 

Ульяновский государственный технический университет 
 

Аннотация 
В данной статье рассказывается о причинах и последствиях введения прогрессивной шкалы 

налогообложения в Российской Федерации. 
Abstract 

This article describes the causes and consequences of the introduction of a progressive scale of 
taxation in the Russian Federation. 
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Проблема налогов в любой стране мира и особенно в России, является одной из 

наиболее сложных. Налоговая система подвергается крайне серьезной критике и является 
предметом нескончаемых дискуссий со стороны как населения страны, так и правительства. 
Одним из популярных вопросов для обсуждения является налог на прибыль.  

Налог на прибыль коммерческих организаций – один из наиболее важных элементов 
во всей структуре платежей предприятия.  Все поправки в законах относительно налогов 
сильно влияют на деятельность предприятий. Этот вид налогов несет в себе фискальную 
значимость и является средством регулирования для формирования государственной 
доходной базы бюджетов разных уровней [1]. 

Существует два вида подоходного налога: пропорциональный и прогрессивный. При 
первом варианте налог взимается в пропорции от дохода, независимо от суммы дохода. 
Например, 13% для всех. При прогрессивной шкале ставка налогообложения возрастает в 
установленной прогрессии пропорционально доходу. Есть несколько элементов, из которых 
состоит прогрессивная система налогообложения: 

 количество ступеней,  
 налоговая ставка каждой ступени, 
 необлагаемый минимум.   
Соответственно, у каждой ступени есть границы, и каждая ступень имеет свою 

определенную налоговую ставку. Необлагаемый минимум присутствует необязательно: либо 
он есть, либо первая ступень имеет значительно меньший налоговый процент по сравнению 
со второй.  

На данный момент система прогрессивного налогообложения является наиболее 
популярной и установлена в большинстве развитых стран. В КНР установлена шкала, 
состоящая из 9 ступеней: от 5% до 45%. В США процент ставки от 10% до 39,6%, но 
границы доходов каждой ступени варьируются в зависимости от семейного положения 
налогоплательщика. Франция отличается тем, что для первой ступени налог отсутствует, но 
налогоплательщик высшей ступени обязан заплатить целых 58%. В Германии доходы, 
превышающие 250 тыс. евро в год, облагаются по ставке 45%. В Великобритании доходы, 
превышающие 150 тыс. фунтов стерлингов в год, облагаются по ставке 45%. Также высоки 
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предельные ставки и в других европейских странах. В Израиле – 57,0%, в Швеции – 56,6%, в 
Бельгии – 53,7%, в Дании – 52,2%, в Нидерландах – 52,0% [2]. 

Если углубиться в историю, можно удивиться, что в нашей стране прогрессивная 
шкала была установлена ещё в 1812 году вместе с первым подоходным налогом. До 1934 
года она, перетерпев много реформ, сохраняла целых 10 степеней. В 1960 году появилось 
такое понятие, как необлагаемая сумма заработной платы. Но с 1 января 1992 г. начались 
очень серьезные реформы в системе налогообложения, которые во многом усугубили 
положение российской экономики. В результате этих реформ, которые продолжались до 
2000 года, и общего положения в стране, большая части экономики ушла в тень. С первого 
взгляда переход на плоскую шкалу – это шаг назад. Но как мы видим, смена системы 
налогообложения в 2001 году привела к постепенной реабилитации экономики и 
привлечению новых средств в бюджет. 

На протяжении уже многих лет, в Госдуму вносятся проекты поправок в Налоговый 
кодекс Российской Федерации, в которых предлагается заменить существующую плоскую 
шкалу налогообложения на прогрессивную. Одним из последних являет законопроект «О 
внесении изменений в главу 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в 
части введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц» под номером 
384276-7 от 8 февраля 2018 года. 

В законопроекте предлагается установить прогрессивную шкалу налогообложения по 
налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ). По доходам, в отношении которых могут 
быть применены имущественные налоговые вычеты при продаже имущества, 
налогообложение будет осуществляться по ставке 13%. В отношении прочих доходов, 
полученных в течение налогового периода, до 24 миллионов рублей включительно – 13%, 
свыше 24 миллионов рублей – 18%.  Данный проект был рассмотрен в первом чтении, 
дальнейшая его судьба пока неизвестна. Данный законопроект может послужить неплохим 
началом возвращения прогрессивной шакалы налогообложения и в будущем вырасти до 
значительно количества ступеней [2].  

Но в 2017 году Госдума отклонила в первом чтении четыре законопроекта о переходе 
к прогрессивной шкале по НДФЛ, предложенные представителями оппозиции. Среди них 
были законопроекты с разными границами ступеней, разным количеством ступеней и 
разными ставками. 

Причина такого большого количества законопроектов, связанных с прогрессивной 
шкалой налогообложения, не одна, их две. Первой причиной является неравномерное 
распределение доходов между бедными и богатыми. В настоящее время по данным ФНС 
дифференциация необоснованно высока, а доходы социальных групп с самыми низкими и 
самыми высокими доходами разнятся в 25 раз. Это говорит о том, что 45% общего дохода 
населения достается всего 1% населения. Это пагубно влияет на экономический рост, на 
преодоление кризиса, на инвестиционную активность. Вторая причина лежит на поверхности 
– увеличение прибыли государства, и рост бюджета за счет повышения процента 
подоходного налога для более богатых слоев населения, что напрямую повлияет на 
экономику. 

Благодаря введению прогрессивной шкалы: 
1. Налоговая нагрузка перераспределится на богатых.  
2. Сгладится социальная дифференциация. 
3. Снизится нагрузка на малый и средний бизнес.  
4. Снизится социальная напряженность.  
Если по пришествию 17 лет с момент введения плоской шкалы налогообложения и 

многочисленных попыток сменить шкалу налогообложения, этого не произошло, значит, на 
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то есть причины. Судя опыту многих стран, перешедших на прогрессивную шкалу 
налогообложения, это может привести: 

1. К уклонению от налогов и уходу в теневую экономику многих компаний и, 
соответственно, потеря налоговых выплат.  

2. К дисбалансу на рынке из-за повышения конкуренции за счет уклоняющихся от 
налогов субъектов.   

3. К удару по среднему, малому бизнесу и рядовому гражданину. 
4. К снижению стимула развиваться за счет уменьшения разницы заработных плат 

высококвалифицированного специалиста и обычным рабочим без образования. 
5. К нагрузке на налоговые органы.   
Прогрессивная шкала является намного перспективнее плоской, а переход в 2001 году 

на плоскую шкалу являлся временным и на тот момент единственным правильным 
решением. По заявлению Президента РФ Владимира Путина, 2018 год должен стать годом 
обсуждения налоговой политики, возможно, именно в этом году начнутся первые шаги на 
пути к прогрессивной шкале налогообложения. Но при смене системы налогообложения 
нужно быть предельно внимательными и расчетливыми. В первую очередь, стоит опасаться 
и избегать удара по физическим лицам и малому бизнесу, так как это абсолютное 
большинство населения, от него нужно получить одобрение. Именно поэтому при разработке 
и принятии законопроекта нужно максимально лояльно отнестись к широким слоям 
населения. Во вторую очередь, осуществлять тотальный контроль с целью не допустить 
уклонения от налогов особенно крупных налогоплательщиков и в тоже время не перегрузить 
их во избежание банкротства и снижения роста компаний.  

Из вышесказанного понятно, что переход на прогрессивную шкалу налогообложения 
является необходимым решением. В то же время этот переход являет очень сложным, 
серьезным и опасным шагом, который изменит всю экономику страны. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены теоретические аспекты функционирования системы налогового 

контроля. Проанализированы критерии оценки эффективности деятельности налогового органа в 
сфере налогового контроля. Определены некоторые направления повышения эффективности 
деятельности ФНС в данной сфере. 

Abstract 
The article considers theoretical aspects of the functioning of the tax control system. The criteria for 

assessing the effectiveness of the tax authority in the sphere of tax control are analyzed. Some directions of 
increasing the effectiveness of the Federal Tax Service in this area have been identified. 

 
Ключевые слова: налоговый контроль, налогообложение, Федеральная налоговая служба, 

доначисления, консолидированный бюджет. 
Keywords: tax control, taxation, Federal Tax Service, additional charges, consolidated budget. 
 
Сложные внешнеполитические и внутриэкономические условия функционирования 

государства, в настоящее время, требуют от государственных органов власти соблюдения 
высокой степени результативности при выполнении поставленных социально-
экономических задач. Справедливо заметить, что Российская Федерация реализует свою 
социально-экономическую политику в непростых экономических условиях. Важным 
моментом в подобной ситуации будет служить эффективное функционирование всех систем 
и процессов именно внутри страны.  

Одним из важных направлений государственной деятельности, являются вопросы 
финансового обеспечения функционирования государства, в частности вопросы пополнения 
бюджетов всех уровней налоговыми поступлениями, что является основной задачей 
налоговых органов государства. Этим объясняется актуальность проведения научно-
исследовательского поиска в области изучения критериев повышения эффективности работы 
налоговой службы в сфере налогового контроля.  

Федеральная налоговая служба (далее − ФНС) осуществляет налоговый контроль в 
различных формах. Согласно ст. 82 Налогового кодекса РФ (далее − НК РФ) налоговый 
контроль проводится должностными лицами налоговых органов в пределах своей 
компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснения налогоплательщиков 
и иных обязательных лиц, проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений и 
территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), а также в других формах [1]. 

Наиболее эффективной формой налогового контроля, по мнению некоторых ученых, 
является налоговая проверка, которая становится важнейшим инструментом налогового 
контроля, позволяющим полно и обстоятельно проверить правильность уплаты налогов 
(сборов) и исполнение налогоплательщиком других обязанностей, возложенных на него 
законодательством о налогах и сборах [3].  

Налоговая проверка − это процессуальное действие налогового органа по контролю за 
правильностью исчисления, своевременностью и полнотой уплаты (перечисления) налогов 
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(сборов). Выделяют две разновидности налоговых проверок: камеральная налоговая 
проверка и выездная налоговая проверка [3].    

Целью камеральной налоговой проверки является контроль за соблюдением 
налогоплательщиками законодательных и иных нормативных правовых актов о налогах и 
сборах, выявление и предотвращение налоговых правонарушений, взыскание сумм 
неуплаченных (не полностью уплаченных) налогов и соответствующих пени, возбуждение 
при наличии оснований процедуры взыскания в установленном порядке налоговых санкций, 
а также подготовка необходимой информации для обеспечения рационального отбора 
налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок. Проверку могут 
устроить в течение трех месяцев после сдачи декларации [3].  

Проверка может выявить три категории нарушений: 
- ошибки в налоговой отчетности; 
- противоречия между сведениями в предоставленных документах; 
- несоответствие между сведениями, которые предоставил  налогоплательщик, с теми, 

которые налоговая служба получила из других источников (от банков или контрагентов) [3]. 
В случае если в ходе проведения мероприятий налогового контроля инспекторы 

налоговой службы обнаружат ошибки или противоречивые сведения в документах, то в 
соответствии с НК РФ, налогоплательщик получит требование о предоставлении пояснений. 

Другой вид налогового контроля это выездная налоговая проверка. Это комплекс 
действий по: 

- проверке первичных учетных и иных бухгалтерских документов налогоплательщика, 
регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций, 
хозяйственных и иных договоров, актов о выполнении договорных обязательств, внутренних 
приказов, распоряжений, протоколов, любых других документов;  

- осмотру (обследованию) различных предметов, любых используемых 
налогоплательщиком для извлечения доходов либо связанных с содержанием объектов 
налогообложения производственных, складских, торговых и иных помещений и территорий;  

- проведению инвентаризации принадлежащего налогоплательщику имущества;  
- проведение других действий налоговых органов (их должностных лиц), 

осуществляемых по месту нахождения налогоплательщика и в иных местах вне места 
нахождения налогового органа.  

Максимальная длительность выездной налоговой проверки может достигать 12-ти 
месяцев (обычно это 3-4 месяца). Как отмечалось ранее, в ходе проведения выездной 
налоговой проверки налоговым органом проверяется, устанавливается, исследуется вся 
документация (первичные документы, журналы-ордеры, главная книга, кассовая книга, 
книга покупок и книга продаж, журнал регистрации счетов-фактур, журнал учета доходов и 
расходов, платежные поручения, налоговые декларации, хозяйственные договора и др.) 
налогоплательщика за все налоговые периоды, охваченные проверкой [3]. 

В случае выявления фактов налогового правонарушения устанавливается событие и 
состав правонарушения, формируется доказательственная база, доначисляются налоги, пени. 

В связи с первостепенной важностью поступления налоговых платежей в бюджет, 
особо остро стоит  вопрос не только своевременности, но и о полноте данных поступлений. 
Решение данного вопроса, как отмечалось ранее, возложено на налоговые органы. Для 
оценки результативности работы ФНС в сфере налогового контроля, используют критерии 
оценки эффективности деятельности:  

- количество проведенных налоговых проверок за период;  
- количество и уместность проведенных мероприятий во время налоговой проверки;  
- количество истребованных документов;  
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- количество судебных разбирательств по поводу несогласия налогоплательщиков с 
результатами проведенной проверки; 

- количество конфликтов урегулированных в досудебном порядке. 
По нашему мнению, именно критерий доначислений несёт в себе основной 

экономический смысл, так как по завершению работы налогового контроля в 
консолидированный бюджет страны приходит значительная часть денежных средств. 
Поэтому имеет смысл обратить на этот показатель особое внимание.  

Для оценки эффективности камеральных и выездных налоговых проверок был 
произведен анализ отчетной документации ФНС по форме 2-НК (таблица 1) [2]. 

 

Таблица 1 − Анализ эффективности камеральных и выездных налоговых проверок  
за 2014 – 2017 г. 

Период Дополнительно 
начислено платежей по 
результатам ВНП и 
КНП (тыс. руб) 

Темп роста 
(%) 

Темп роста 
(%) 

2014 287 038 563 - - 
2015 260 698 118 90,8 -9,2 
2016 340 205 845 130,5 30,5 
2017 688 742 604 202,4 102,4 

Источник: составлено автором на основе отчета Федеральной налоговой службы по форме 2-
НК за период 2014-2017 годов 

 

Согласно официальным статистическим и аналитическим данным ФНС о результатах 
контрольной работы налоговых органов (сведения о проведении камеральных и выездных 
налоговых проверок по форме 2-НК) можно сделать вывод, что за 4 года (2014–2017 г.)  
доначислений в бюджет страны по итогам налогового контроля увеличились более чем на 
100%. 

Однако необходимо отметить, что динамика рассматривается с позиции текущего 
стоимостного выражения, но цены 2014 г. и 2017 г. значительно разнятся. По мнению автора, 
более объективным анализом будет считаться тот анализ, который скорректирован на 
инфляцию (таблица 2, 3). Согласно официальным данным Росстат о индексе 
потребительских цен (ИПЦ), используемого в качестве одного из основных показателей, 
характеризующих уровень инфляции в Российской Федерации были получены следующие 
данные, представленные в таблице 2. 
  

Таблица 2 – Процент инфляции за анализируемый временной период 

Период Инфляция (%) 

2014 11,36 

2015 12,91 

2016 5,38 

2017 2,51 

Источник: составлено автором 
 

Таблица 3 – Анализ эффективности камеральных и выездных налоговых проверок с учетом 
инфляционных процессов за 2014–2017 г.  
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Период Дополнительно 
начислено платежей по 
результатам ВНП и КНП 

(тыс.руб.) 

Темп роста 
(%) 

Темп роста 
(%) 

2014 260 969 263 - - 
2015 239 316 717 91,7 - 8,3 
2016 334 470 689 139,8 39,8 
2017 651 957 164 194,9 94,9 

Источник: составлено автором 
 

Результаты проведенного анализа указывают на наличие положительной динамики в 
области доначислений в консолидированный бюджет государства, а ее сохранение даже в 
условиях серьезных кризисных и инфляционных процессов, происходящих в стране 
позволяют, судить о профессионализме сотрудников налоговой службы. 

В рамках анализа эффективности работы ФНС в сфере налогового контроля был 
произведен анализ результативности налогового контроля в динамике (таблица 4). 

 

Таблица 4 −  Результативность налогового контроля в динамике 

Наименование 
показателя 

Ед. 
измер. 

2014 2015  2016 2017 

Начислено к уплате 
в текущем году 

Тыс. 
руб. 

9 631 625 970 10 723 424 555 13 287 433 457 17 343 476 567 

Дополнительно 
начислено 
платежей по 
результатам 
налогового 
контроля 

Тыс. 
руб. 

287 038 563 260 696 118 340 205 845 688 742 604 

Уровень 
результативности 

% 3  2,4  2,6  3,9  

Источник: составлено автором на основе отчета Федеральной налоговой службы по форме 2-
НК за период 2014-2017 годов 

 
В ходе анализа официальной отчетности ФНС о результатах контрольной работы 

налоговых органов (форма 2-нк) было выявлено, что в период с 2014 – 2015 г. доля 
доначислений упала. Объяснением этого может служить серьезные экономически трудности 
в государстве в тот период (валютный кризис) инфляция около 12%. Далее этот показатель 
показывает положительную динамику и в 2017 году составляет 3,9%.  

В целях дальнейшего совершенствования деятельности налоговой службы в сфере 
налогового контроля можно рекомендовать ряд следующих мероприятий: 

- повышение степени сотрудничества с отделом внутренних дел, что повлияет на 
увеличение количества выявленных фактов нарушения налогового законодательства и как 
следствие увеличит сумму доначислений в бюджет; 

- проведение качественных предпроверочных работ, для повышения эффективности и 
экономической результативности одной налоговой проверки; 

- проведение мероприятий по повышению налоговой грамотности среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а так же среди физических лиц, в целях 
уменьшения количества совершаемых налоговых правонарушений; 

- придание общественной огласке наиболее распространенные факты нарушения 
налогового законодательства исходя из судопроизводственной практики для повышения 
процента конфликтов, разрешенных в досудебном порядке. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что роль и значимость деятельности налоговых 
органов в сфере налогового контроля достаточна высока. Выявление налоговых 
правонарушений и наложение санкций на ИП и юридических лиц, ведущих 
недобросовестную хозяйственно-экономическую деятельность, является важным 
инструментом повышения налоговой грамотности среди предпринимателей и весомой 
статьей дохода консолидированного бюджета.  
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Секция 7.  

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 
ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ. СОВРЕМЕННЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
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Аннотация 
Данная статья раскрывает анализ и различные характеристики кредитоспособности 

предприятия. 
Abstract 

This article reveals the analysis and various characteristics of the enterprise's creditworthiness. 
 
Ключевые слова: анализ, кредитоспособность, концепции 
Keywords: analysis of the creditworthiness of the concept 
 
В условиях развития рыночных взаимоотношений увеличивается роль 

кредитоспособности предприятия. Это обуславливается потребностью экономического 
обеспечения его расширенного воспроизводства и увеличения эффективности 
функционирования, формирования условий для непрерывности экономических потоков на 
макроуровне. Организация, получив независимость в вопросах развития и управления 
экономическими ресурсами, выступает на финансовом рынке одним из главных его 
участников, субъектов в качестве заемщика денежных средств. 

Совместно с этим в рыночных взаимоотношениях изменяется и положение кредитора. 
Банки получили возможность свободного размещения собственных средств. Развитие иных 
типов банковской деятельности (учредительская деятельность, фондовые и валютные 
операции) стало альтернативой кредитованию. В данных обстоятельствах значительно 
расширяются возможности источников заемных денежных средств. Помимо банковского 
кредита, рынок экономических ресурсов даёт предприятию новые посреднические 
финансовые услуги, подобные коммерческому кредиту, лизингу, факторингу, акционное и 
облигационное финансирование. Однако банковский кредит, несмотря на постепенное 
сокращение его доли среди других источников финансовых средств, остается главным и 
преобладающим источником финансового обеспечения компании. 

В ходе перехода к рыночной экономике изменяется характер отношений предприятия 
с его кредиторами. На главный план выдвигаются требования выгодного партнерства. 
Связывает кредитора и заемщика единый экономический интерес, непосредственно 
взаимосвязанный с кредитоспособностью предприятия. 

Сведения о ней имеет существенное значение и для кредитора и для заемщика. Для 
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первого она означает снижение риска потерь из-за вероятности появления финансовых 
прорывов у компании, срывов соглашений и неплатежей, для второго - понимание его 
платежеспособности, чтобы выработать тактические и стратегические решения для 
обеспечения финансовыми ресурсами дальнейшего развития предприятия. 

Кредитоспособность предприятия, создаваемая в следствии его экономической 
деятельности, демонстрирует, насколько верно оно распоряжается экономическими 
ресурсами, целесообразно совмещает личные и заемные источники, результативно 
использует собственный основной капитал и какая эффективность  от производственной 
деятельности, нормальны ли отношения с партнерами-предприятиями, кредиторами, 
бюджетом, акционерами и др. В окончательном счете оно в существенной степени 
определяет конкурентоспособность предприятия, его возможности в деловом 
сотрудничестве. 

Проявляется кредитоспособность предприятия через систему конкретных 
характеристик. В практике западных стран имеется большое число подобных концепций. 
Условно их возможно разбить на четыре категории: показатели ликвидности; показатели 
оборачиваемости; показатели прибыльности; показатели долгосрочной платежеспособности 
и репутации фирмы. К примеру, американским ученым Э. Ридом предложена следующая 
концепция, которую применяют в США. В ней четыре категории коэффициентов (k), 
характеризующих различные характеристики кредитоспособности предприятия: 

- ликвидности; 
- оборачиваемости; 
- привлечения средств; 
- прибыльности. 
Эта концепция дает возможность прогнозировать оперативность совершения 

предстоящих платежей, ликвидность и реальность оборотных активов, а так же дать оценку 
общему экономическому положению фирмы и его стабильность. Помимо этого, оно 
предоставляет возможность определить пределы уменьшения объема доходов, в которых все 
же обеспечивается погашение ряда зафиксированных платежей. Её минусом считается 
отсутствие показателей рыночной стабильности и слабое отражение характеристик 
долговременной платежеспособности. 
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Аннотация 
На сегодняшний день успешность и долгосрочная устойчивость хозяйствующих субъектов во 

многом зависит от степени их адаптации к ускоряющейся и усложняющейся динамике изменений, 
которые происходят во внутренней и внешней среде функционирования организации. 
Индивидуальные преимущества предприятий и их лидерство на рынке все в большей степени 
определяются эффективностью использования имеющихся ресурсов. 

Abstract 
At present, the success and long-term stability of economic entities is largely determined by the 

degree of their adaptation to the accelerating and increasing dynamics of changes occurring in the internal 
and external environment of the organization. Individual advantages of enterprises and their leadership in the 
market increasingly depend on the effective use of available resources. 

 
Ключевые слова: основные средства предприятия, статистический анализ, эффективность 

использования. 
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Проблема, связанная с повышением эффективности использования основных средств 

и мощностей предприятия, является центральной на современной стадии развития 
экономики 

Основными средствами называется доля производственных фондов, принимающая 
участие в процессе производства в течение продолжительного времени. При этом они 
сохраняют свою натуральную форму, а их стоимость постепенно переносится на 
изготовляемую продукцию по частям, по мере использования [4].  

Каждый хозяйствующий субъект обязан постоянно проводить анализ и оценку 
движения основных производственных средств, а в частности, их состава, структуры, 
состояния и эффективности их использования. 

Анализируя состав, структуру и состояние основных средств следует четко и 
конкретно определить место основных средств в производственном процессе, а также 
факторы, которые оказывают влияние на использование основных средств.  

Из множества методов анализа эффективности использования основных средств 
необходимо отметить методы экономического анализа, позволяющие повысить 
эффективность их использования и делающие акцент на снижение издержек производства и 
рост производительности труда. Данные подходы базируются на тесной связи эффективной 
оценки и управления основными средствами с другой важнейшей задачей современного 
этапа развития общества – повышением качества выпускаемой продукции, т. к. на 
современном рынке быстрее реализуется и пользуется спросом продукция высокого качества 
[2]. 

 В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» классификация основных 
средств может выглядеть следующим образом (рисунок 1):  
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Рисунок 1 – Классификация основных средств 

 

Также признаками классификации основных средств могут выступать: 
 принадлежность; 
 характер участия в производственном процессе; 
 продолжительность эксплуатации; 
 техническая пригодность; 
 характер обслуживания отдельных направлений  
операционной деятельности; 
 форма залогового обеспечения кредита и особенность  
страхования; 
 характер отражения износа [3]. 
Соотношение определенных групп основных средств в их общем объеме определяет 

структуру основных средств.  
К основным факторам, которые влияют на структуру основных производственных 

средств, относятся: 
 характер выпускаемой продукции; 
 объем выпускаемой продукции; 
 уровень автоматизации и механизации;  
 уровень специализации и кооперирования; 
 климатические и географические условия размещения  
организации. 
Учет и планирование основных средств ведутся в денежной и натуральной формах.  
При оценке в натуральной форме определяется число машин, их производительность, 

мощность, размер производственных площадей и другие количественные величины. Эти 
данные необходимы для расчета отраслей планирования производственной программы, 
резервов повышения выработки на оборудовании, а также составления баланса 
оборудования. Для этого производятся инвентаризация и паспортизация оборудования, учет 
его выбытия и прибытия. 

В экономике более распространена денежная форма, которая получила особое 
развитие в современных условиях. Денежная оценка основных средств используется для 
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того, чтобы планировать расширенное воспроизводство основных средств, определять 
степень износа и размер амортизационных отчислений.  

На сегодняшний день в целях определения полной восстановительной и остаточной 
стоимости основных средств пользуются или индексным методом, или методом прямой 
переоценки. 

При использовании индексного метода производится индексация балансовой 
стоимости отдельных объектов, определяющаяся по результатам их инвентаризации. 
Организация для определения реальной стоимости имущества имеет право на 
самостоятельный выбор максимальных, минимальных и промежуточных значений индексов 
изменения основных средств.  

Метод прямой переоценки восстановительной стоимости основных средств – 
наиболее точный метод. Он предоставляет возможность для исправления погрешности, 
которую допустили по итогу предыдущих переоценок. Восстановительная стоимость 
основных средств при этом методе определяется пересчетом отдельных объектов по 
документально подтвержденным рыночным ценам. 

Более рациональное использование основных средств позволит нарастить объемы 
производства и реализации продукции, однако, для того, чтобы добиться этого, следует 
увеличить производительность труда.  

Повышение эффективности использования основных средств значимо также и во всем 
народном хозяйстве. Решить данную задачу – значит, увеличить производство продукции, 
которая требуется обществу, повысить отдачу созданного потенциала производства и 
целиком удовлетворить потребности населения, улучшить баланса оборудования в стране, 
уменьшить себестоимость продукции, увеличить рентабельность производства, а также 
накоплений предприятия.  

Максимальное использование основных средств может стать причиной снижения 
потребностей, связанных с вводом новых производственных мощностей при изменении 
объема производства, а, как результат, более лучшего использования прибыли предприятия 
(роста доли отчислений от прибыли в фонд потребления, перевода значимой части фонда 
накопления для механизации и автоматизации технологических процессов и т. д.). 
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Аннотация 
В статье рассмотрены наиболее важные аспекты инновационной деятельности, её структура и 

значение. Освещены критерии оценки инноваций с точки зрения производителя и потребителя. 
Определено назначение и полезность инновационных услуг и их подтипов. 

Abstract 
The article considers the most important aspects of innovation activity, its structure and necessity. 

The criteria for evaluating innovations from the point of view of both the producer and the consumer are 
covered. The purpose and usefulness of innovative services and their subtypes is defined. 
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На протяжении многих тысяч лет изучается наш мир, и все приобретённые знания мы 

стараемся использовать для своего блага, в ходе чего появляется усовершенствованная 
продукция, значительно облегчающая нашу жизнь. Она обеспечивает комфорт, к которому 
стремятся все потребители, и пользуется большим спросом. Обеспечение 
конкурентоспособности напрямую зависит от результативности инновационной 
деятельности [1]. 

Под инновационной деятельностью понимается процесс внедрения новшеств в 
производимую продукцию, за счет чего можно снизить её себестоимость или увеличить 
функциональные возможности. Инновации способствуют модернизации производства и 
производственной деятельности, в результате появляется новая или улучшенная продукция. 
Однако не все идеи инновационной деятельности результативны. Абсолютно точно 
определить её эффективность невозможно. Если на реализацию потребуются огромные 
вложения, то не у всех будет возможность приобретения данной продукции, так как 
финансовое положение каждого различно. Незначительные изменения не привлекут 
внимания потребителей. Поэтому к вопросу о совершенствовании производства и 
производственной деятельности нужно подходить серьезно и обдуманно. Стоит учесть 
возможный масштаб применения и практической реализации инновации, чтобы не понести 
убытки. 

Инновационная деятельность проводится в несколько этапов: 
1. Определение недостатков продукции и идей их устранения, либо предложение 

совершенно нового продукта. 
2. Проведение научно-исследовательских работ, лабораторных исследований и 

создание первых образцов. 
3. Подбор материала. При идеальном выборе материала обеспечивается оптимальная 

работа изделия. 
4. Проектирование модели.  
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5. Проведение испытаний. Если все прошло успешно, то переходим на следующий 
этап, в противном случае возвращаемся к исследованиям всех процессов и выявлению 
причины провала испытания. 

6. Принятие организационных решений для воплощения идеи на производстве. 
7. Получение документов на лицензирование продукции, а также её патент. 
Все этапы взаимосвязаны друг с другом, но при этом каждый из них включает в себя 

ещё несколько подпунктов для исключения недопонимания между специалистами, 
следовательно, более точной работы, итогом которой является новый или 
усовершенствованный продукт. Чтобы определить эффективность его распространения в 
социуме, следует контролировать весь процесс создания инновации и внедрения её в рынок, 
вести учет результатов деятельности. Проанализировав всю проделанную работу, можно 
оценить эффективность инновационной деятельности и при необходимости внести 
изменения. 

Главным фактором, влияющим на оценку эффективности, является прибыль от 
реализации. Если она превышает затраты на внедрение инновации, то такая инновация 
является эффективной. Важное значение имеет и срок окупаемости инновации, а также её 
актуальность среди потребителей, относительно конкурентов. Продуманный бизнес 
считается перспективным направлением жизнедеятельности, в связи с чем конкуренция 
набирает обороты, следовательно, удержаться становится сложнее. Каждой фирме 
необходимо находить новые решения использования ресурсов, чтобы реабилитироваться на 
рынке, и регулярно продумывать новые идеи и реализовывать их, пока они своевременны, 
чтобы поддерживать свой статус. 

В отличие от создателей инновационных продуктов, создателям инновационных услуг 
для поддержания своего бренда не обязательно обладать осязаемым продуктом. 
Предоставление таких услуг требует присутствие потребителя (физическое), обеспечивая 
этим потребность в местной децентрализации площадок производства. Для трудоемких, а 
также интерактивных сервисов, «проводниками» являются сами члены компании, тем самым 
люди становятся частью опыта потребителей и частью самой инновации. 

Услуги различают по типу выгоды, пользы, которую они приносят потребителю, и 
уровню отделяемости, определяющей, должна ли услуга производиться и предоставляться 
одновременно. Это помогает определить менеджерам направление инновации. 

  Эффективность инновационной деятельности с экономической точки зрения 
проявляется в увеличении продаж, патентов, производительности труда, – все это прямо 
влияет на развитие предприятия, его престиж и благосостояние сотрудников. Помимо того, 
появляются новые информационные технологии, за счет которых улучшаются 
производительность труда, затраты на которую также уменьшаются с разработкой нового 
оборудования, способного более рационально использовать ресурсы и сократить выбросы 
вредных веществ в атмосферу. 

Чтобы повысить оценку эффективности инновационной деятельности, следует 
повысить эффективность самой инновации. Для этого при анализе идеи следует представить 
себя на месте потребителя, ведь он также выбирает для себя более эффективный вариант.  

Чтобы определить, стоит ли приобретать товар с нововведением или нет, потребитель 
начинает анализировать плюсы и минусы старой и усовершенствованной продукции. В 
зависимости от рода товара и области использования анализ может различаться, но в любом 
случае неизменны следующие пункты: 

1. Что изменилось: какие появились дополнительные функции; насколько удобным и 
безопасным стало применение; сколько времени, ресурсов, труда можно сэкономить за счет 
этих нововведений? 
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2. Как изменилась цена и соотношение цена/качество: уменьшилась или увеличилась, 
как это отразится на качестве продукции? 

3. Насколько важно приобретение инновации: какие потери имеют место в настоящее 
время и насколько эффективно их устранение данной инновацией? 

В конечном итоге следует задать вопрос: стоит приобретение усовершенствованной 
продукции тех затрат, что в нее вложены, или нет? Отсюда вытекает и ответ: эффективна ли 
инновация? 

Оценка инновационной деятельности помогает определить, насколько эффективна 
деятельность предприятия, и выявить более выгодные приоритеты в его развитии, 
определить направление для более выгодного использования ресурсов, чтобы обеспечить 
минимум затрат при максимуме инноваций. 

Оценка инновации, требующая комплексного подхода, включающего в себя 
экономический, научно-технический, социальный и экологический эффекты, должна 
производиться на всех этапах проектирования. С учётом показателей эффективности можно 
вносить изменения в проект, тем самым регулировать его эффективность. При разработке 
новой инновации показатели эффективности предыдущих помогут понять, что необходимо 
современному населению. Учитывая интересы и пожелания не только производителей, но и 
потребителей, государства, инвесторов, реализовывать новые идеи [2]. 
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Аннотация 
            В статье раскрываются основные проблемы, сдерживающие инновационное развитие малого и 
среднего предпринимательства; преимущества в инновационном развитии субъектов малого и 
среднего предпринимательства; приведены критерии отнесения субъектов предпринимательства к 
малому и среднему бизнесу. 

Аbstract 
          The article reveals the main problems that restrain the innovative development of small and medium-
sized businesses; advantages in the innovative development of small and medium-sized enterprises; the 
criteria for classifying business entities as small and medium businesses are given. 
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Малое и среднее предпринимательство является главным элементом инновационных 
систем за рубежом,  но не получило большое развитие в нашей стране, так как данному 
субъекту экономических отношений придаётся большое значение.  

 На сегодняшний день малое и среднее предпринимательство, который составляет 70-
90%  от общего числа предприятий, представляет собой средний класс и служит базой для 
стабильного развития экономики зарубежных стран.  

В конце 80-х годов малое и среднее предпринимательство России получило правовое 
определение с ведением в действие Федерального закона «О государственной поддержке 
малого предпринимательства в Российской Федерации» №88-ФЗ от 14 июня 1995 г.  

По Гражданскому кодексу Российской Федерации предпринимательство определяется 
как «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке».  

Предпринимательство направлено на получение прибыли, но эта деятельность 
сопряжена с определенными рисками. Предприниматели – это в большинстве своем 
новаторы, люди инициативные и действующие. Это своего рода инновация в общественное 
производство. 

В промышленно развитых странах, инновационное малое предпринимательство  – это 
первая по массовости и наиболее гибкая структурная составляющая рыночного 
инновационного потенциала.  

Предпринимательство способно решать многие задачи: производство товаров, услуг, 
внедрение новых технологий, создание новых рабочих мест. 

Критерии отнесения к малому и среднему виду определяются ФЗ № 209 от 24.07.2007 
и Постановлением Правительства РФ от 09.02.13 № 101. 

Таблица 1 – Категории субъектов малого и среднего предпринимательства  в зависимости от 
средней численности работников 

Категории объектов малого и среднего 
предпринимательства 

Предельные значения средней численности 
работников 

Малые предприятия От 16 до 100 человек 
Средние предприятия От 101 до 250 человек 

 
Таблица 2 – Категории субъектов малого и среднего предпринимательства в зависимости  от 

выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год 

Категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Предельные значения выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) за 

предшествующий год 
Малые предприятия 400 млн.руб. 
Средние предприятия 1000 млн.руб. 
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Но, тем не менее, достоинства данного сектора превышают недостатков и 
обуславливают распространение в таких сферах как торговля, строительство, пищевая 
промышленность,  общественный транспорт.  

Преимущества в инновационном развитии субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 

 высокая оборачиваемость капитала; 
 возможность реализовать на практике разнообразные бизнес-идеи. 
По оценкам официальной статистики по инновациям [3],  98 % осуществляемой 

инновационной деятельности в стране поступило от малого бизнеса. Малые предприятия 
тратят 5 % средств на разработку и исследования инновации. 

У малых и средних предприятий на треть больше нововведений, чем у крупных 
компаний, кроме этого для запуска нововведения, небольшим фирмам требуется  3 года, 
тогда как крупным нужно на это больше 3 лет. 

Работая в узкоспециализированном направлении, малые и средние предприятия в 
состоянии конкурировать с крупными организациями, при этом, не имея большой объём 
финансовых средств. 

Малые фирмы охотно берутся за разработку и освоение нововведений, в то время, 
когда для крупных предприятий кажутся высоко рисковыми. 

Разработкой,  производством, внедрением нововведения в малых и средних фирмах 
занимаются командой под руководством одного лица, что позволяет получить быстрый 
результат конечного продукта. 

В условиях конкурентоспособности малые и средние организации вынуждены 
сокращать издержки, разрабатывать эффективные маркетинговые стратегии, 
усовершенствовать новые идеи, в результате чего, они приобретают усиление новаторской 
деятельности, отдачу сотрудников, высокую восприимчивость персонала к инновациям. 

Сроки выхода на прибыльность, через которые бизнес может начать приносить доход, 
напрямую зависит от вида деятельности. 

Подводя итоги проведенному исследованию, можно дать следующее заключение. 
Малый бизнес играет очень важную роль в формировании инновационной модели 
экономического развития любой страны. В свою очередь внедрение и разработка инноваций 
создают конкурентные преимущества малым предприятиям, предоставляя возможность 
заполнить и увеличить долю рынка своей продукции и занять новые сегменты. Однако, 
успешное внедрение инноваций малыми предприятиями требует детальных исследований по 
экономике их инновационной деятельности. описанием и детализацией.  

На основе приведенных проблем развития малого и среднего бизнеса, можно сделать 
вывод что, не у всех предпринимателей есть возможность успешно реализовать своё дело, и 
вынуждены прекращать свою деятельность. Нестабильность экономики и политики, 
неравная конкуренция, отсутствие поддержки государства, всё это актуальные проблемы 
малого  и среднего предпринимательства.  

Необходимо пересмотреть политику финансирования и инвестирования в бизнес 
малого и среднего сегментов для возможного развития участников  бизнеса. 
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В статье рассмотрены этапы оценки рекламной кампании предприятия, а также методы 
оценки рекламной кампании. 
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Высокие расходы предпринимателей на рекламу и ее значение для успеха 

предприятия обусловливают необходимость попыток с помощью контроля сделать этот 
инструмент более надежным. Однако осуществление контроля эффективности рекламы – 
весьма сложная задача.  

Можно выделить следующие этапы оценки рекламной кампании:  
1. Первый этап заключается в обозначении стартовой позиции. На этом этапе 

производится анализ поставленных целей, будь то осведомленность потребителей о продукте 
или позиционирования продукта на рынке. То есть оценивается возможность достижения 
цели, например, через опрос потенциальных потребителей, спросить что им, известно, о 
компании, представляющей этот товар. 

2. Второй этап подразумевает анализ факторов, которые могут повлиять на 
проведение рекламной кампании, например, хватит ли бюджетных средств, выделенных на 
рекламу, спрогнозировать поведение конкурентов. 

3. Третий этап включает в себя прогнозирование эффективности рекламного 
объявления. В случае полноценной рекламной кампании идет речь об анализе каждого из 
компонентов (рекламные щиты, видеоролики, объявления на радио). Так же необходимо 
изучить восприятие потребителей общей концепции предприятия, как психологически будет 
восприниматься реклама. Такая политика поможет на начальном этапе подкорректировать 
общие компоненты кампании. 
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4. Четвертый этап включает применение показателей измерения эффективности 
рекламы в рекламном объявлении. Например, в рекламном объявлении указать имя лица, 
которое может ответить на основные вопросы, связанные с реализацией продукта. 

5. Пятый этап подразумевает выпуск процедур, которые оценивают поэтапные 
результаты рекламной кампании. К основным требованиям, применяемым к такому методу 
мониторинга, относится рекламная деятельность конкурирующих предприятий. 

6. На шестом этапе рекомендуется провести повторный вопрос аудитории, 
опрашиваемой до проведения рекламной кампании. Далее, методом сравнения «До и после». 

7. На седьмом этапе может быть применено огромное количество характеристик, 
критериев, показателей. Наиболее известным критерием оценки рекламной кампании 
является запоминание. Оно включает в себя большое количество элементов: 
осведомленность, предпочтения, имидж, предпочтение [1]. 

Для определения того, насколько реклама эффективна, требуется несколько аспектов. 
Здесь подразумевается ее узнаваемость, запоминаемость. Эти критерии позволяют понять, 
насколько большую аудиторию охватила реклама, сколько человек заинтересовалось 
продукцией. Тут важна и степень заинтересованности, достаточно ли сильно реклама 
подействовала на потребителя, чтобы он выбрал среди ассортимента многих других именно 
этот товар или услугу. 

 До подведения итогов оценочной деятельности необходимо рассмотреть еще и 
второстепенные факторы. Например, иногда, после поэтапного планирования по датам 
выясняется, что какая-то услуга на рекламном рынке закрыта, или что конкурирующее 
предприятие расширило рекламный бюджет. 

 На восьмом этапе связывают объективные показатели рекламы с тем, как это 
повлияло на достигнутые результаты. Этот этап может быть осуществлен в любых условиях. 

Далее рассмотрим понятие экономической эффективности рекламной компании. 
Экономическая эффективность – экономический результат, полученный в результате 

применения рекламного средства или проведения рекламной кампании. Основным методом 
для анализа экономической эффективности служат статистические и бухгалтерские данные 
[2]. 

Основными сложностями в определении экономического эффекта являются: 
 любая реклама или рекламная кампания, как правило, не дает полного эффекта 

сразу; 
 рост товарооборота или прибыли может быть вызван другими причинами. 
Для подсчёта экономической эффективности можно использовать формулу 

рентабельности (расчёт рентабельности (рекламирования): 
Р = (П / З) ·100 %, 

 П – прибыль, полученная от рекламы; 
 З – затраты на рекламу [2]. 
Результат рекламных мероприятий может быть положительным, отрицательным или 

нейтральным. 
По отношению к рекламе различают два понятия – ее успех и ее воздействие. 
Воздействие рекламы – психологический феномен, олицетворяющий степень 

достигнутого или достижимого [2]. 
Успех рекламы представляет ее экономический эффект (например, достигнутое 

вследствие рекламы увеличение товарооборота) [2]. 
Широкое распространение получили отдельные методы оценки эффективности 

рекламного воздействия [2]:  
  Тесты на узнаваемость рекламы. Респондент, перелистывая ранее виденный им 

журнал, выясняет, какие рекламные объявления кажутся ему знакомыми. 
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  Тесты на запоминание рекламы. Человека, заявившего, что он видел данную 
рекламу, просят рассказать о ней подробнее, проверяя тем самым запоминаемость рекламы. 

  Опрос мнений и отношений. Возможны простые вопросы типа: «Нравится ли Вам 
эта реклама?», «Интересна ли она Вам?», «Доверяете ли Вы ей?» 

  Тесты на словесные ассоциации. Если те или иные слова из проекта рекламного 
сообщения, предъявляемые в случайной последовательности среди других слов, вызывают у 
людей неверные или нежелательные ассоциации, то они исключаются из рекламы. 

  Тесты и опросы об имидже фирмы. Задаются вопросы о том, как потребитель 
относится к определенной фирме, какие видит в ней преимущества и недостатки. 

  Анкетный опрос о качестве и эффективности рекламного 
объявления. Потребителей просят оценить в баллах такие качества объявления, как его 
способность привлечь внимание, вызвать желание прочитать до конца, информативность 
рекламы, сила эмоционального воздействия, убедительность аргументации. 

  Экспериментальный метод. Наиболее эффективен. Метод заключается в том, что 
фирма выбирает несколько сопоставляемых небольших пробных рынков, в каждом из 
которых затраты на рекламу составляют одинаковый процент от всех продаж фирмы на 
данном рынке. Затем в одной трети рынков затраты на рекламу уменьшаются на 
определенный процент (допустим, на 50 %), в другой трети, наоборот, увеличиваются на тот 
же процент (на 50 %), в последней трети остаются неизменными (это контрольный 
показатель). Полученные в результате данные об изменении продаж могут служить 
показателями эффективности рекламы. 

 
Список литературы 

1. Оценка эффективности рекламной кампании [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://studbooks.net/986997/marketing/otsenka_effektivnosti_reklamnoy_kompanii. 

2. Организация и планирование рекламной кампании [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.grandars.ru/student/marketing/effektivnost-reklamy.html. 
 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
MODERN INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE 

MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE 
  

Д.Н. Каримов, студ. 
Г.Х. Федюкова, к.э.н., доцент 

 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Аннотация 

Поднимаются вопросы о значимости информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в управлении предприятием, факторах внедрения ИКТ и об их актуальности. 

Abstract 
Questions are raised about the importance of information and communication technologies (ICT) in 

enterprise management, the factors of ICT introduction and their relevance. 
 
Ключевые слова: информационные технологии, коммуникационные технологии, управление 

предприятием. 
Keywords: information technologies, communication technologies, enterprise management. 

 



Секция 7. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами. 
Современные информационно-коммуникационные технологии в управлении предприятием 

 

123 

В настоящее время информационную экономику сопровождает бурное развитие 
коммуникационных и информационных технологий, которые активно влияют на 
модернизацию организационных структур систем управления компанией. С появлением 
глобальной информационной сети Интернет традиционные модели ведения бизнеса и 
экономики в целом кардинально изменились: существенные изменения организаций 
выражаются в повышении их гибкости, децентрализации, в выравнивании деятельности. 
Предприятие становится более капиталоемким, с немалой долей использования наукоемкой 
продукции, все в большей степени формирует состояние как экономики, так и общества в 
целом. В сопровождении информационной экономики можно наблюдать информационный 
кризис, отрицательным результатом которого считается информационный «голод», 
негативно сказывающийся на создании информационных ресурсов компании. Основная 
тенденция трансформации экономики в информационную – это признание преобладающего 
положения индустрии технологий и информационных услуг. Основное значение в сравнении 
с его индустриальным потенциалом присваивается способности компании, бизнеса, 
государства органично вступать в информационное пространство. Информация становится 
одним из основных производственных ресурсов наравне с энергией, материалами и 
финансами. Развитие коммуникационных и информационных технологий во всех сферах 
экономической деятельности – это основной фактор перехода экономики к информационной. 

С каждым днем скорость изменения факторов внешней среды значительно 
увеличивается и, соответственно, приводит к возрастанию скорости и объемов 
распространения информации. Именно поэтому для успешной деятельности организации 
необходимо сокращать время принятия решений, а это неизбежно приведет к росту скорости 
переработки и передачи информации на основе использования новых ИК-технологий. 
Исследование направленности и закономерностей развития ИК-процессов в сфере рыночной 
экономики оправдывает вывод о возвышенных темпах информатизации как процесса 
производства услуг и товаров, так и процесса управления организации в целом [2]. 

Безопасность организации является еще одним фактором внедрения современных 
информационных форм ведения бизнеса. Компания обеспечивает себя информационными 
ресурсами с помощью систем информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
которые интегрируют в себе информацию об основных бизнес-процессах. Понятие 
информационно-коммуникационных технологий состоит из двух независимых процессов: 
информационных технологий и коммуникаций. Информационные технологии базируются на 
таких концепциях как технология, информатизация, информация, коммуникация же 
объясняет взаимодействия между субъектами (экономическими агентами), опосредованные 
некоторыми объектами (сообщениями). Два данных процесса являются базовыми в процессе 
повышения эффективности систем управления организацией. Именно поэтому 
формирование методов совершенствования управления предприятием на основе 
информационно-коммуникационных технологий является актуальной и важной задачей 
каждого предприятия [1]. 

Под информатизацией понимается процесс развития «индустрии» информации. 
Специалисты данной сферы обозначают три равноправных определения термина: 

1. Процесс создания ноосферы. 
2. Процесс увеличения эффективности применения информации в обществе и целом 

государстве на базе перспективных ИКТ. 
3. Процесс формирования и модернизации современного информационного общества. 
Определение процесса информатизации происходит с помощью измерения масштабов 

внедрения информационных технологий в каждую сферу жизни общества. Современные 
информационные технологии основываются на применении компьютерной техники, поэтому 
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специалисты данной сферы часто приравнивают понятия «компьютеризация» и 
«информатизация». 

Термин «информационные технологии» основывается на коренных терминах 
«технология» и «информация». Стоит рассмотреть определение «информационных 
технологий» (ИТ) более подробно. Технология (греч. Techne – умение, мастерство, 
искусство, Logos – наука, знания) – это совокупность методов изготовления, обработки, 
изменения форм, свойств, состояний, которые осуществляются в процессе изготовления 
товаров и услуг. Задачей технологий как науки является определение закономерностей в 
целях выявления и применения на практике преимущественно экономичных и эффективных 
производственных процессов. 

Информационные технологии – это совокупность программно-технических средств 
производственных процессов и методов, которые обеспечивают сбор, хранение, обработку, 
анализ, выводы и распространение информации с целью снижения трудоемкости процессов 
применения информационных ресурсов, роста их оперативности и надежности. При 
подробном рассмотрении определений сущности информационных технологий можно 
сделать вывод о том, что в настоящее время они становятся одним из самых эффективных 
инструментов модернизации управления организацией, в частности, в таких областях как 
организационная культура, управление персоналом, делопроизводство, маркетинг, 
управление качеством товаров и услуг, стратегическое управление и т. д [3]. 

Основной целью информационных технологий является обеспечение эффективного 
использования информационных ресурсов: для обеспечения поддержки принятия 
управленческих решений; для осуществления высокой конкурентоспособности 
подразделений организации на основании учета состояния конкурентов и мнения 
потребителей; при формировании стратегических планов ускоренного развития компании. 

Существует большое количество определений термина «коммуникация», но в 
большинстве случаев они сводятся к тому, что коммуникация – это: 

1. Процесс передачи информации. 
2. Процесс, с помощью которого какая-либо идея передается получателю от 

источника в целях изменения поведения получателя. 
В результате можно сделать вывод, что основной целью коммуникаций являются 

общение, контроль и убеждение [5]. 
Коммуникации (лат. Communicatio – передача, сообщение) – это обмен идеями, 

сведениями, мыслями, общение и т.д.. Также коммуникацией можно назвать процесс 
передачи некоторого содержания от одного индивидуального или коллективного сознания к 
другому при помощи знаков, которые зафиксированы на определенных материальных 
носителях. Коммуникации являются социальным процессом, который отражает структуру 
общества и выполняет связующую функцию в ней [6]. 

Как и любое другое социальное явление, коммуникации представляют собой 
довольно сложный процесс, который можно описать с различных сторон. В работах 
различных авторов коммуникация рассматривает как культура субъектных отношений, как 
аспект технологии, как сфера деятельности и т.д. 

Следственно, в самом простом случае коммуникации представляются как 
взаимодействия между субъектами (экономическими агентами), опосредованные 
некоторыми объектами (сообщениями). Оттого, коммуникации целесообразны, 
функциональны и включают перемещение сообщений и материи. Существует несколько 
типов коммуникаций: семантическая (смысловая), которая подразделяется на социальную 
(внешнюю) и внутрисубъектную (внутреннюю), и транспортная (пространственная). 
Социальные коммуникации могут быть описаны на трех уровнях: межсубъектном, 
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групповом и массовом (первые два уровня коммуникаций представляют интересы для 
микроэкономики).  

С другой стороны, коммуникации могут быть рассмотрены как процессы, которые 
развиваются с течением времени под воздействием стихийных сил и сил целенаправленных, 
которые исходят от субъекта. Формы коммуникационной деятельности можно разделить на 
три вида, определяющиеся поставленными ими целями: 

 Субъект-субъектные (общение). Такие коммуникации определяются как 
равноправные взаимоотношения; 

 Субъект-объектные (управление). Коммуникации данного вида характеризуются 
следующими формами: внушение, обучение, приказ; 

 Объект-субъектные (подражание). Коммуникации такого вида характеризуются 
самоуправлением [3]. 

Особого внимания заслуживает подробное изучение линейной модели коммуникаций 
как процесса взаимодействия двух агентов (экономических субъектов). При изучении данной 
модели коммуникаций выделяются три составные части: 

 Передающая – коммуникант (передатчик, агент, субъект); 
 Передаваемая – объект; 
 Принимающая – реципиент (приемник, агент, субъект). 
В линейной модели определение эффективных коммуникаций связаны с 

коммуникантом и предполагают получение реципиентом достоверной информации, 
соответствующее ее понимание и ответную его реакцию. Эффективность всей 
коммуникационной системы можно повысить, уменьшая при этом уровни помех, которые 
воздействуют на каналы передачи информации дублированием сообщений, повышения 
качества каналов связи, кодированием сообщений. Так как рассматриваемая модель 
однонаправленная, упрощенная, то она, естественно, имеет ряд недостатков, таких как: в 
линейной модели не отражаются некоторые свойства коммуникаций, например, 
двунаправленность и динамичность; линейная модель не берет во внимание то, что 
коммуникации – сложный процесс, который возникает между большим числом элементов, 
оказывающих друг на друга влияние [3]. 

Изучение сущности управления коммуникациями рассчитывает представлять субъект 
и объект управления целостной единой системой. Данный методологический подход 
предусматривает два вида управления: 

1. Управление средствами коммуникаций. 
2. Управление людьми, которые участвуют в осуществлении коммуникации. 
Управлением коммуникациями называется управление взаимоотношениями между 

индивидами, которые, в свою очередь, управляют средствами коммуникаций в процессе 
самой коммуникации. Система управления коммуникациями, как и любая другая система 
управления, имеет комплекс функций, таких как: 

 Планирование; 
 Организация; 
 Учет; 
 Мотивация; 
 Контроль. 
Управление процессом коммуникации – это совокупность взаимодействий на 

средства коммуникации и сотрудников, которые осуществляют данный процесс при помощи 
данных средств. Следует учесть, что индивид выступает субъектом управления, 
коммуникации и их средства – объектом. Такая совокупность включает выполнение каждой 
функции и управления на каждом уровне организации и рыночной сети в целом [5]. 
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В результате, с одной стороны, непрерывному росту информационных объемов о 
взаимодействиях организаций в условиях рыночной среды необходимо постоянное 
совершенствование информационных технологий. Однако, с другой стороны, последующее 
развитие рынка экономики создало маркетинг взаимодействий, в основе которых 
заключаются коммуникационные процессы. Сближение процессов коммуникаций и 
информационных технологий породило новый термин – информационно-коммуникацонные 
технологии (ИКТ). Изучая далее информационно-коммуникационные технологии, основной 
упор стоит делать не только на процессы обработки и хранения информации (что тоже 
важно), но и на процессы коммуникации, которые отвечают за взаимодействия потребителей 
и их информационное обслуживание со стороны организаций [4]. 

Существенное влияние на эффективность деятельности корпоративной системы 
управления оказывает учет таких тенденций развития информационно-коммуникационных 
технологий как конвергенции и глобализации, ликвидации промежуточных звеньев, 
обеспечение совместимости; усложнения информационных продуктов. В результате, изучая 
закономерности, значение и сущность информационно-коммуникационных технологий в 
современной экономике, можно подвести следующие итоги: 

1. В основе определения информационно-коммуникационных технологий находятся 
два независимых процесса – информационные технологии и коммуникации. ИТ 
основываются на таких концепциях как технология, информатизация, информация; 
коммуникации описывают взаимодействия между субъектами (экономическими агентами), 
опосредованные некоторыми объектами (сообщениями). 

2. Анализируя определения сущности информационных технологий, можно сделать 
вывод о том, что в современных условиях информационные технологии – это эффективный 
инструмент модернизации управления организацией. Основной целью информационных 
технологий является обеспечение эффективного использования информационных ресурсов 
предприятия: с целью поддержки при принятии управленческих решений; повышения 
конкурентоспособности всех подразделений организации, учитывая мнения потребителей; 
при исследовании влияния инвестиционно-инновационной деятельности организации; при 
формировании стратегических планов развития предприятия. 

3. В современной экономике роль ИТ определяется двумя группами факторов: 
факторы, исходящие от пользователей ИТ (уменьшение стоимости ПО и оборудования, 
зависимость успешности организации от ее гибкости, возрастание потребностей в новых 
видах деятельности) и факторы, исходящие от производителей информационных технологий 
(формирование новых видов деятельности, создание новых секторов рынка информации, 
которые содержат новые товары ИТ, расширение взаимосвязей между партнерами компании, 
формирование новой инфраструктуры компании). 

4. Коммуникации – это сложное социальное явление, описываемое как: культура 
субъектных отношений, аспект технологии, сфера деятельности, система, функция, услуга, 
канал связи, процесс. Используя данные описания, специалисты построили системную 
модель, которая рассматривает коммуникационный процесс как равноправный диалог, а не 
монолог. В такой модели наряду с процессами коммуникаций главную роль играют 
взаимодействия и информационные потоки. 

5. Центральное звено системной коммуникационной модели – это 
коммуникационный канал, обеспечивающий движение материальной формы сообщения в 
астрономическом времени и физическом пространстве и являющийся материально-
техническим средством коммуникации. Сущность управление коммуникациями 
представляет субъект и объект управления единой целостной системой. Данный подход 
подразумевает две формы управления: управление коммуникационными средствами и 
управление индивидами, которые участвуют в осуществлении коммуникаций. 
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6. Объединение коммуникационных процессов и информационных технологий 
привело к формированию нового термина «информационно-коммуникационные 
технологии». Последующее изучение воздействий информационных тенденций на 
информационно-коммуникационные технологии определило, что при их применении 
основной упор делается на коммуникационные процессы, которые отвечают за 
взаимодействия потребителей, а также их информационное обслуживание. 

7. В соответствии с концепцией маркетинга взаимодействий, в настоящее время этап 
в развитии информационно-коммуникационных технологий предполагает становление 
сетевых технологий и Интернет-технологий. В современной экономике именно данные сети 
формируют виды бизнеса. 
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Аннотация 
В статье обобщены методы убеждения в инвестировании бизнес-идеи. Конкретизированы 

основные этапы представления бизнес-идеи руководителю и инвестору. 
Abstract 

The article summarizes the methods of persuasion in investing business ideas. The main stages of 
presenting business ideas to the Manager and investor are specified. 
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В 21 веке у руководителей организаций есть две основные и ограниченные ценности – 

это время и деньги. Поэтому, для привлечения внимания к своей бизнес-идеи и дальнейших 
материальных вложений в неё, необходимо знать и уметь использовать современные методы 
убеждения.  

Бизнес-идея – это концепция бизнеса, которая связана с пониманием ценности, 
предлагаемой потребителю. Бизнес-идея может быть как собственной (новой, оригинальной, 
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рожденной впервые), так и заимствованной извне (через приобретение компаний, 
«враждебное» поглощение, создание совместных предприятий и т. п.) [1]. 

Как правило, инновационные бизнес-идеи являются результатом творческой 
деятельности, которая порождает нечто качественно новое. Причем в качестве инновации 
может выступать все что угодно — от нового продукта (услуга) до новой организационной 
структуры или системы управления бизнесом. Этот результат может быть направлен на 
разработку, создание или распространение новых товаров (услуг), технологий, внедрение 
новых технологических или организационных форм деятельности и т. д. 

Инновационные бизнес-идеи в системе координат можно позиционировать по двум 
характеристикам: 

1) продукт (услуга), который предлагает бизнес-идея; 
2) способ, которым продукт (услуга) разработан, произведен или предлагается на 

рынок («бизнес-система»). 
В рамках каждой из характеристик возможно либо усовершенствовать то, что уже 

существует, либо разрабатывать нечто совершенно новое. 
При разработке новых продуктов (услуг) акцент должен быть сделан на увеличение 

выгоды потребителя. Инновации в бизнес-системе должны прежде всего сопровождаться 
сокращением затрат. Тогда эта выгода может быть частично передана потребителю в виде 
снижения цен. Иногда появляется возможность комбинировать инновации одновременно по 
двум характеристикам (продукту и бизнес-системе), что приводит к появлению новой 
отрасли. 

К числу наиболее полезных источников бизнес-идей можно отнести следующие: 
• отзывы потребителей; 
• рекомендации и пожелания друзей, родственников; 
• продукция, выпускаемая конкурентами; 
• мнения работников торговли, сбытовых агентов; 
• различные публикации из газет и журналов; 
• публикации федерального правительства, местной администрации города, района; 
• идеи, зародившиеся в социальных службах или некоммерческих организациях; 
• архивы патентного бюро; 
• исследовательские лаборатории и университеты; 
• собственные научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 

предприятия (НИОКР) и др. 
П. Друкер указывает на необходимость исследовать семь областей анализа 

изменений, которые с наибольшей вероятностью могут таить в себе предпринимательские 
возможности. По сути они являются симптомами и служат индикаторами происходящих 
изменений. 

К ним относятся: 
1) неожиданное событие (для предприятия или отрасли) — неожиданный успех, 

неожиданная неудача или неожиданное внешнее событие; 
2) неконгруэнтность — несоответствие между реальностью, какой она есть на самом 

деле, и нашими представлениями о ней («такой, какой она должна быть»); 
3) нововведения, основанные на потребности процесса (его недостатки и слабые 

места, которые должны быть устранены); 
4) внезапные изменения в структуре отрасли или рынка; 
5) демографические изменения; 
6) изменения в восприятиях, настроениях и ценностных установках; 
7) новые знания (как научные, так и ненаучные) [1]. 



Секция 7. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами. 
Современные информационно-коммуникационные технологии в управлении предприятием 

 

129 

Исследование в области убеждения в инвестировании бизнес-идеи позволило 
выделить три основных метода. Первый метод «Правило 4upi», заключается в следующем:  

 во-первых, необходимо стремиться на максимально прибыльный результат и не 
соглашаться на точку безубыточности;  

 во-вторых, начинать нужно с сильного предложения, и, тем самым, в процессе 
«торгов» приходить к нужному  решению;  

 в-третьих, дать возможность всем заинтересованным сторонам  в получении своей 
доли экономического результата;  

 в-четвертых, ставить перед собой реальные, достижимые цели.  
Следующий современный метод «Правило Мунзельтерна» заключается в  четкой 

постановке целей перед началом переговоров. В процессе переговоров не рекомендуется 
уходить от неё и соглашаться на варианты ниже допустимых (такие варианты должны быть 
также проработаны до начала переговоров). На протяжении всех переговоров нужно быть на 
позитиве и из любой критики извлекать положительные стороны, в том числе адекватно и 
спокойно к ней относиться. Если  поддержка бизнес-идеи не получена, то рекомендуется 
иметь альтернативный план, в случае проигрыша.  

Далее, рассмотрим метод «Техника убеждения для landing page». Он включает 
следующие этапы:  

1. Грамотное подражание поведения и слов своего руководителя во время 
переговоров. 

2. Наличие сильных аргументов выгодности предложения, обоснованности и 
экономической целесообразности бизнес-идеи.  

3. Взаимный обмен между будущими партнерами, например, выполнение  поручений.  
4. Обоснование и аргументация широкой распространенности предлагаемых новых 

решений (идея используется многими компаниями заграницей и эффект не заставляет себя 
ждать). 

5. Уверенность, оперирование только проверенной информацией, отсутствие 
неточностей в деловом разговоре.  

6. Оперирование временными рамками в процессе представления бизнес-идеи. 
Используя данные методы убеждения, несомненно, можно получить положительный 

результат и добиться поддержки руководителя и инвесторов в бизнес-среде. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены теоретические  аспекты системы оценки управленческого персонала. 

Современные системы оценки на сегодня позволяют решить руководству компаний множество 
проблем — в частности, оптимизировать работу своих сотрудников, а также мотивировать их на 
улучшение трудоспособности. 

 
Abstract 

The article deals with the theoretical aspects of the management personnel evaluation system. 
Modern assessment systems today allow the management of companies to solve many problems — in 
particular, to optimize the work of their employees, as well as motivate them to improve their ability to work. 
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Под определением «система оценки персонала» подразумеваются инструменты, с 

помощью который руководитель любого предприятия вполне может оценить 
профессиональные качества любого своего подчиненного. Стоит отметить, что от этого 
зависит то, как дальше будет развиваться не только персонал, но и само предприятие.  
Современные системы позволяют четко определить любые аспекты, которые напрямую 
связаны с осуществлением сотрудниками своих должностных обязанностей, определять 
личные навыки и умения каждого сотрудника по отдельности. 

 Оценка должна формироваться как «перебор» различных вариантов наилучшей 
творческой деятельности, быть связанной с проблемами профессионального 
совершенствования работника и перспективами его профессионального роста. 

Оценка кадрового состава должна включать: 
  оценку укомплектованности кадрового состава в целом и по уровням управления, 

включая оценку обеспеченности персоналом технологического процесса; 
 оценку соответствия уровня подготовленности персонала требованиям 

деятельности; 
  анализ структуры кадрового состава в соответствии с требованиями технологии и 

классификатором должностей; 
 анализ структуры кадрового состава по социально-демографическим 

характеристикам; 
 оценку текучести кадров. 
В целевых и плановых оценках (формирование состава резерва кадров на 

выдвижение, аттестация работников аппарата управления и др.), а также в текущих 
(оперативных) оценках в отечественной и зарубежной практике управления условно 
различают три группы методов: качественные, количественные и комбинированные. 

К группе качественных методов обычно относят методы биографического описания, 
деловой характеристики, специального устного отзыва, эталона, а также оценки на основе 
обсуждения (дискуссии). Например, если правильно организовать процедуру оценки и 
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учесть, что характеристика представляет собой совокупность оценок работника со стороны 
не только администрации, но и различных общественных организаций, то методом деловой 
характеристики можно получить достаточно объективные результаты. Эти оценки 
соответствуют  конкретному набору качеств. 

Замечено, что методы биографического описания, устного отзыва и характеристик в 
хозяйственной практике чаще всего применяются при найме и перемещении работников, а 
методы эталона (оценка фактических качеств работника в сравнении с моделью) и дискуссий 
- преимущественно при назначении руководителей. 

К количественным методам относят все методы с числовой оценкой уровня качеств 
работника. Среди них наиболее простыми и эффективными считают метод коэффициентов и 
балльный. 

Применение компьютеров и других средств вычислительной техники позволяет 
оперативно производить расчеты и в итоге получать достаточно объективные оценки труда 
работника. Эти методы не только достаточно просты, но и носят открытый характер, так как 
позволяют каждому самостоятельно посчитать по достаточно строгой методике «свои 
коэффициенты» или «баллы», оценить результативность своего труда. 

К группе комбинированных методов относят широко распространенные и 
разнообразные методы экспертной оценки частоты проявления определенных качеств, 
специальные тесты и некоторые другие комбинаций качественных и количественных 
методов. Все они строятся на предварительном описании и оценке определенных признаков, 
с которыми сравниваются фактические качества оцениваемого работника. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены некоторые аспекты развития промышленного производства в 

Ульяновской области, определены тенденции изменения индексов промышленного производства по 
видам экономической деятельности по итогам 2017 и 2016 годов. Проанализирован сценарий 
модернизации промышленного производства, определенный в Стратегии социально-экономического 
развития региона до 2030 года. 

Abstract 
In the article some aspects of development of industrial production in the Ulyanovsk region are 

considered, tendencies of change of indices of industrial production on kinds of economic activities 
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following the results of 2017 and 2016 are defined. The scenario of modernization of industrial production, 
defined in the Strategy of social and economic development of the region until 2030, is analyzed. 

 
Ключевые слова: промышленное производство, индекс промышленного производства, 

экономическая деятельность, социально-экономическое положение, стратегия развития 
Keywords: industrial production, industrial production index, economic activity, socio-economic 

situation, development strategy. 
 

Ульяновская область является индустриально-аграрной территорией с 
многоотраслевой промышленностью, ядром которой является машиностроение, 
представленное приборостроением, станкостроением, автомобилестроением и  
авиастроением, также развиты текстильная и пищевая отрасли промышленности. В 
Ульяновском регионе функционируют предприятия строительной, деревообрабатывающей, а 
так же лесной индустрии.  

Ульяновской области принадлежит одно из ведущих мест в производстве 
автомобилей и самолетов, металлорежущих станков, сложных приборов и средств 
автоматизации производства, моторов, трикотажа и других видов продукции. 

Для отражения изменений создаваемой в процессе производства стоимости в 
результате реального (физического) роста (снижения) выпуска товаров, выполнения работ и 
оказания услуг, в экономическом анализе используют индекс производства, это 
относительный показатель, характеризующий совокупные изменения производства всех 
видов товаров, работ и услуг за сравниваемые периоды [8]. 

В таблице 1 приведены изменения индексов производства по видам экономической 
деятельности по полному кругу организаций производителей Ульяновской области. 

По итогам 2017 года индекс промышленного производства в Ульяновской области 
составил 106,7% , что на 4,7% выше, чем за 2016 год, а в целом по РФ – 100,1%. Среди 
субъектов ПФО по данному индексу по итогам 2017 года Ульяновская область занимает 2 
место. 

Наибольший вес в обрабатывающих производствах (индекс за 2017 год – 108,5%, за 
2016 – 101%) имеет вид деятельности «Производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов». По итогам 2017 года индекс производства составил 85,6% (2016 – 69,7%).  

 

Таблица 1 – Индексы производства по видам экономической деятельности по полному кругу 
организаций производителей Ульяновской области 

 

Виды экономической деятельности 2017 год 2016 год
Добыча полезных ископаемых – всего 98,8 110,2
добыча сырой нефти и природного газа 90,9 111,1
добыча прочих полезных ископаемых   92,1 105,6
предоставление услуг в области добычи полезных 
ископаемых 159,9 

- 

Обрабатывающие производства – всего  108,5 101,0
из них: 
производство пищевых продуктов  102,1 138,0
производство текстильных изделий 112,6 85,5
производство кожи и изделий из кожи 85,7 57,7
обработка древесины и производство изделий из 
дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения 103,7 83,8
производство химических веществ и химических 
продуктов 118,4 133,4
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Виды экономической деятельности 2017 год 2016 год
производство резиновых и пластмассовых изделий 121,7 121,4
производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 85,6 87,2
производство металлургическое 111,2 96,3
производство электрического оборудования 109,7 97,4
производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки 162,3 121,4
производство автотранспортных средств, прицепов 
и полуприцепов 85,6 - 
Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 100,8 

94,9

производство, передача и распределение 
электроэнергии 101,2 

93,3

производство и распределение газообразного 
топлива 95,4 

- 

производство, передача и распределение пара и 
горячей воды; кондиционирование воздуха 100,4 

98,1

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 109,6 

- 

забор, очистка и распределение воды 94,4 - 
Источник: статистический доклад Социально-экономическое положение Ульяновской 

области за 2017 год 
 

Ведущим предприятием в данном виде деятельности является ООО «УАЗ» – его доля 
в виде деятельности составляет 45%. По итогам 2017 года объем отгруженных товаров 
составил 20,4 млрд. руб. или 119%. Выпущено 40,2 тыс. шт. автомобилей марки «УАЗ» 
(119,6% к объему предыдущего года), из них 16 тыс. ед. легковых автомобилей, 2,4 тыс. ед. 
автобусов и 21,6 тыс. ед. грузовых автомобилей [5]. 

Среди предприятий-лидеров данного вида деятельности можно так же назвать: 
 АО «ИСУЗУ-РУС» объем отгруженных товаров за 2017 год сложился в размере 5,6 

млрд. руб. (145% к предыдущему году), при этом производство выросло более чем в 10 раз 
относительно объемов в прошлом году. Данное предприятие - лидер по объему отгрузки. 

 ООО «Димитровградский завод автокомпонентов» – отгружено продукции на 
сумму порядка 2,8 млрд. руб., что составляет 198% к 2016 году. Рост произошел благодаря 
наличию заказов на вторичном рынке [6]. 

 ОАО «Ульяновский моторный завод» – продукции отгружено на сумму 2,4млрд. 
руб., 115 % к объему 2016 года. Наблюдается равномерная динамика роста производства по 
всей номенклатуре выпускаемой продукции: производство запасных частей – 110%, 
производство двигателей – 112% и т. д. 

Следующим значимым для региона вид деятельности выступает «Производство 
машин и оборудования». По итогам 2017 года индекс в данной категории составил – 162,3%, 
который значительнее выше индекса по итогам 2016 года (121,4%) на 40,9%. 

Самым крупным предприятием в данной сфере деятельности является – ОАО 
«Димитровградхиммаш». По итогам 2017 года, объем отгрузки сложился в размере 2,8 млрд. 
руб. или 144% к уровню 2016 года, при этом производство насосного оборудования выросло 
на 46%. 

Вид деятельности «Производство прочих транспортных средств» считается лидером 
среди обрабатывающих производств. В 2017 году данный индекс составил 194,0%, для 
сравнения, в 2016 году – 69,7% (почти в 3 раза). Такой рывок обусловлен более чем 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
Regional economy: actual issues and modern tendencies  

 

134 

двукратным ростом объемов производства на АО «Авиастар-СП». Наш Ульяновский 
авиазавод принял на себя заключить  крупнейший в истории контракт. Условием которого 
является в интересах Минобороны РФ на изготовление и поставку 39 самолетов Ил-76МД-
90А. На сегодняшний день, заказчику уже передано четыре машины. 

Анализируя вид деятельности «Металлургическое производство» можно сделать 
вывод о значительном росте в данном виде деятельности. По итогу 2017 года индекс 
составлял 111,2%, за 2016 год – 96,3%, как можно заметить он возрос на 14,9%. 
Локомотивом роста по данному направлению считается ООО «Немак Рус». Объем отгрузки 
составил 2 млрд. руб., или 124% по сравнению с прошлым годом, темп роста производства 
соответственно составил 163% [5]. 

В виде деятельности «Производство компьютеров, электрических изделий» индекс 
промышленного производства возрос в несколько раз. По итогам 2017 года индекс составил 
107,%. Следует отметить, что по итогам первого квартала (январь-март) 2017 года данный 
индекс составлял всего 63,2%.  

Основным фактором, почему цифра была так мала, стало снижение производства на 
АО «Ульяновский механический завод». Объем производства в 1 квартале 2017 года 
составлял лишь 32%. Следовательно отгрузка товара уменьшилась. 

Таким же образом, объем отгрузки  также снизился и на АО «НПО «Завод Искра» – до 
29%, производства – до 22%. Такое явление обусловлено тем, что отсутствовали заказы на 
продукцию предприятия.  

Но вместе с тем, стоит сказать, что высокие показатели демонстрирует ФНПЦ АО 
«НПО «Марс». Объем отгрузки в 6 раз превысил объемы соответствующего периода 
прошлого года, составив 0,7 млрд. руб., показатель производства демонстрирует более 
умеренные темпы – 123%. Сложившиеся тенденции обоснованы завершением очередного 
этапа выполнения госзаказа. 

Положительная динамика наблюдается по виду деятельности «Производство 
текстильных изделий». Индекс производства по данному виду деятельности по итогам 2017 
года составил – 112,6%, что на 27,1% больше, нежели чем в 2016 году (тогда составлял 
85,5%).  Данная динамика связана с ростом показателей деятельности ООО «Номатекс» 
(удельный вес которого в общем объёме производства по данному направлению – более 
50%). Предприятие сотрудничает с РЖД, Газпромом, ВАЗ.  

Значительный вклад также вносят ООО «Новотекс», ООО «Система», ООО 
«Ульяновская фабрика полотна». Показатели деятельности данных предприятий на уровне 
2016 года. 

Отрицательная динамика наблюдается в виде экономической деятельности «Добыча 
полезных ископаемых». Индекс промышленного производства в добыче полезных 
ископаемых за 2017 год составил 98,8% (в 2016 году – 110,2%),  в том числе: 

 индекс промышленного производства по виду «Добыча сырой нефти и природного 
газа» – 90,9% (в 2016 – 111,1%); 

 индекс промышленного производства по виду «Добыча прочих полезных 
ископаемых» – 92,1 % (в 2016 году – 105,6%) 

 индекс промышленного производства по виду «Предоставление услуг в области 
добычи полезных ископаемых» – 159,9%. 

Снижение индекса по виду «Добыча прочих полезных ископаемых» связано с тем, что 
снижена добыча цементного сырья на ЗАО «Ульяновскцемент». Помимо этого, снижены 
объёмы отгрузки строительного песка на ООО «Баратаевский песок», АО «Силикатчик», 
ООО «Ташлинский ГОК», все это обусловлено снижением спроса на цемент и песок у 
основных потребителей – предприятий строительной отрасли. 
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Следует отметить, что основным составляющим индекса промышленного 
производства по добыче полезных ископаемых является именно добыча нефти. Важно 
сказать, что добыча нефти сейчас осуществляется через оказание операторских услуг по 
добыче нефти ПАО Нефтяная компания «РусНефть», которое в свою очередь занимается 
отгрузкой. Поэтому наблюдается рост индекса промышленного производства по виду 
«Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых». 

В целом можно сделать вывод, что по итогам 2017 года темпы развития 
промышленности Ульяновской области  значительно превышают результаты предыдущего 
года. 

В целях сохранения положительных тенденций и создания благоприятных условий 
для дальнейшего социально-экономического развития Ульяновской области на 
долгосрочную перспективу Правительство Ульяновской области утвердило Стратегию 
социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года («Стратегия-2030») 
[7]. 

Согласно стратегическим направлениям развития, основными ведущими отраслями 
должны быть такие отрасли промышленности, как: авиастроение, автомобилестроение, 
машиностроение, пищевая промышленность, промышленность строительных материалов, а в 
дальнейшем добавятся текстильная промышленность и станкостроение. 

Ускоренное развитие планируется в зонах наибольшего благоприятствования для 
бизнеса – портовой особой экономической зоне, технопарках, индустриальных парках и 
индустриальных (промышленных) зонах (промышленные зоны «Заволжье», «Карлинская», 
«Новоульяновск», индустриальные парки «Диамикс», «Центр микроэлектроники и 
автоматизации» и т. д.). 

Под промышленными зонами понимается часть территории города, района или 
поселения в пределах установленных границ, которая сформирована в соответствии с 
региональными нормативными правовыми актами.  Предназначена она для рационального 
размещения и использования земельных участков, а также сооружений в производственной и 
иной хозяйственной деятельности со стороны собственников и арендаторов, еще в 
обслуживании их инфраструктуры. Производственная, экономическая и иная деятельность в 
промышленной зоне осуществляется собственниками и арендаторами в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД). 

Стратегические задачи в рамках данного сценария, сводятся к следующим аспектам: 
 модернизация производства, обновление производственных фондов; 
 диверсификация производства, включение в перечень продукции с более высокой 

добавленной стоимостью; 
 значительное расширение рынков сбыта, в том числе за счёт развития 

внутриобластной кооперации в рамках кластеров. 
По нашему мнению большое значение имеет в рамках выбранного сценария развития 

именно кластерный подход. 
Промышленный кластер – это сконцентрированная на определенной территории 

группа географически соседствующих, интеграционно взаимосвязанных и 
взаимодополняющих друг друга хозяйствующих субъектов (предприятий, поставщиков 
оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг), 
научно-исследовательских и образовательных организаций, которые находятся в 
отношениях функциональной зависимости в процессе производства и реализации товаров и 
услуг в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга, усиливая, таким образом, 
конкурентные преимущества отдельных компаний и, следовательно, кластера в целом [4]. 

В настоящее время перед государственными органами достаточно остро стоят 
вопросы обеспечения высоких темпов устойчивого промышленного роста и повышения 
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конкурентоспособности на всех уровнях регионального развития. Решением указанных 
проблем может стать создание и развитие кластеров, которые, выполняя функции 
межотраслевых комплексов, являются «точками роста» региональной и национальной 
экономики. В связи с этим кластеры способствуют преодолению структурных ограничений и 
многоотраслевой структуры производства. 

Таким образом, основываясь на анализе индекса промышленного производства 
региона и анализе стратегических приоритетов развития Ульяновской области, можно 
сделать вывод, что регион в настоящее время реализует активную политику по развитию 
промышленного производства посредством стимулирования, как имеющихся отраслей, так и 
с помощью новых методов развития, таких как создание промышленных кластеров, 
индустриальных парков, технопарков, промышленных зон. 
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Аннотация 

Работа  посвящена актуальной для отечественной экономики проблеме выявления базовых 
тенденций, влияющих на экономическую безопасность отечественных предприятий. Рассмотрены 
основные особенности экономики, вызывающие как угрозы снижения экономической безопасности, 
так и дающие возможности для ее укрепления. Изучены основные факторы, влияющие на 
экономическую безопасность предприятий  различного вида и отраслевой специфики. 

Abstract 
This article is devoted to the actual research of economic basic trends, affect the economic security 

of Russian enterprise. Here the basic features of Russian economic system are discussed in the aspect of 
affecting the economic security as opportunities and as threats. Opportunities strengthen the economic 
security and threats lower its level. The basic factors of external environment are analyzed in their affecting 
the economic security of enterprises of various types.   
 

Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, предприятие. 
Keywords: security, economic security, enterprise, trend. 

 
В современных условиях повышенного уровня рисков внешней среды, которые 

являются неконтролируемыми для хозяйствующих субъектов, перед руководителями 
предприятия возникает актуальная задача адаптации системы внутреннего управления 
факторами производственных функций с целью минимизации рисков и обеспечения роста 
уровня экономической безопасности и рыночной устойчивости. В процессе 
функционирования усложняются задачи верного определения индикаторов безопасности, 
диагностики базовых тенденций, влияющих на рост и укрепление внутреннего потенциала со 
стороны внешней среды национальной экономики. Все чаще возникает необходимость 
проведения качественного анализа общих тенденций экономики, внешних возможностей и 
угроз для своевременного принятия мер в сфере повышения уровня экономической 
безопасности. В рамках современного теоретико-методологического базиса это весьма 
затруднительно, т.к. не существует единой модели процессов и процедур анализа. Все это 
вызывает необходимость углубления теоретических, методологических, эмпирических и 
качественных исследований в данной предметной области.     

Экономическая безопасность (ЭБ) – 1) состояние экономики, обеспечивающее 
достаточный уровень социального, политического и оборонного существования и 
прогрессивного развития РФ, неуязвимость и независимость ее экономических интересов по 
отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям; 2) состояние 
юридических, экономических отношений, организационных связей, материальных и 
интеллектуальных ресурсов предприятия, при котором гарантируется стабильность его 
функционирования, финансово коммерческий успех, прогрессивное научно-техническое и 
социальное развитие [3, с. 184]. 

Представляется целесообразным для проведения анализа тенденций развития ЭБ 
российских предприятий выбор определенной логики исследования, которая заключается в 
следующем. Анализ тенденций развития ЭБ должен обеспечить два уровня результатов. 
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Результаты первого уровня определяют инструменты использования возможностей, а 
результаты второго уровня – инструменты необходимого снижения угроз, возникающих в 
рамках результативности экономики. Обе категории связаны с функционированием внешней 
среды.  

Возможности и угрозы зависят не только от текущих экономических показателей, но 
и  с учетом национальных особенностей экономики. Они складываются по соответствующим 
факторам. Мониторинг и качественное исследование факторов позволяет выявить 
направления и степень влияния на экономическую безопасность предприятий. Угроза 
безопасности – это совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно 
важным интересам личности, общества и государства [7, с. 35]. В результате систематизации 
информации об особенностях и тенденциях российской экономики, влияющих на ЭБ 
предприятий, выделено шесть базовых групп факторов (таблица 1) 

Таблица 1 – Оценка особенностей и тенденций российской экономики, влияющих на 
экономическую безопасность предприятий 

Факторы Особенности Тенденции Влияние на 
безопасность 
предприятий 

1 2 3 4 
1. Политические  
1.1. Уровень 
зависимости от 
мировых политических 
коллизий. 

Рост статуса страны в 
мировых процессах при 
высоком уровне 
зависимости от мировых 
цен на нефть 

Усиление 
международного 
давления на Россию, 
в том числе на 
основе вводимых 
санкций  

Повышает уровень 
угроз и снижает 
экономическую 
безопасность 

1.2. Уровень 
внутренней 
политической 
стабильности и каче-
ство политической 
среды 

Политическая среда 
относительно стабильна 

Наблюдается 
активное развитие 
информационных 
платформ и 
коммуникация 
органов власти с 
обществом 

Существенные 
возможности для 
формирования 
механизмов соци-
ального партнерства 

1.3. Качество 
взаимосвязей с 
органами власти и 
зависимость от власти 
 

Бизнес в России очень 
сильно связан 
с политической системо
й Наличие теневого 
рынка. 

Усиление 
взаимосвязей между 
предприятиями и 
различными 
структурами власти. 
Рост объемов 
теневого рынка 

Развитие теневого 
сектора и теневых 
операций существен-
но увеличивает угро-
зы экономической 
безопасности 
предприятий  

2. Природно-климатические 
2.1. Обеспеченность 
ресурсным 
потенциалом 
 

Ресурсная база очень 
широкая, но ресурсы 
распределены 
неравномерно 

Низкий уровень 
технической 
оснащенности 

При новых возмож-
ностях производства 
дает возможность 
укрепления экономи-
ческой безопасности 

2.2. Состояние 
инфраструктуры 
обслуживания 
ресурсного потенциала 
 

Низкий уровень 
транспортных и 
логистических систем 

Усиление 
зависимости 
регионов от низкого 
качества 
инфраструктуры 

Создает угрозу на 
основе снижения 
рыночной устойчи-
вости, которая возни-
кает в результате 
роста  издержек 
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Факторы Особенности Тенденции Влияние на 
безопасность 
предприятий 

1 2 3 4 
3. Экономические 
3.1. Структура 
национальной 
экономики и специфика 
отраслей ее хозяйства 

Преобладание 
добывающих отраслей в 
системе национального 
хозяйства  

Усугубление 
проблем изношен-
ности основных 
фондов. Низкая 
рентабельность 
производств  

Создает угрозу 
экономической 
безопасности 

3.2. Место в миро-
вом хозяйстве и уро-
вень зависимости от 
динамики мировых 
рынков 

Высокий уровень 
зависимости от 
углеводородного сырья  

Медленное снижение 
зависимости 

Высокий уровень 
угрозы экономии-
ческой безопасности 

3.3. Состояние 
территориального 
развития  

Значительная 
региональная 
дифференциация 

Усиление 
дифференциации 
регионов 

В долгосрочной 
перспективе является 
возможностью 
укрепления 
экономической 
безопасности на 
основе 
рационального 
использования 
ресурсов регионов 
 
 
 
 

4. Технико-технологические 
4.1. Скорость развития 
инновационных 
процессов  

Относительно 
медленное развитие 
результатов НТП 

Активизация разви-
тия научных класте-
ров в рамках страте-
гического развития 
России  

Создает прямые  
угрозы  

4.2. Уровень рента-
бельности наукоемких 
производств. 

Очень низкий уровень 
финансирования 
инноваций 

Тенденция роста объ-
емов финансиро-
вания в рамках 
государственных 
целевых программ 

Формирует 
возможности  

5. Финансовые 
5.1. Состояние и 
особенности 
бюджетной сферы 

Очень высокая 
зависимость 
бюджетных доходов от 
доходов по продажам 
нефти 

Очень медленное 
снижение доли 
бюджетных доходов 
от продажи нефти 

Создает прямые  
угрозы безопасности 

5.2. Качество инвести-
ционного климата 

Низкая инвестиционная 
привлекательность на 
внутреннем рынке в 
долгосрочном периоде 

Активное развитие и 
реализация 
государственных 
программ поддержки 
предприятий малого 
бизнеса 

Создает прямые  
угрозы безопасности 
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Факторы Особенности Тенденции Влияние на 
безопасность 
предприятий 

1 2 3 4 
5.3. Уровень и 
динамика инфляции 

Относительно высокий 
уровень инфляции 

Сильная 
дифференциация 
инфляции по 
регионам 

Создает прямые  
угрозы безопасности 

6. Социально-культурные 
6.1. Демографическая 
ситуация и наличие 
кадрового потенциала 

Проблема рождаемости 
в долгосрочном периоде 

Очень медленный 
прирост уровня 
рождаемости над 
уровнем смертности 

Создает угрозы 

6.2. Состояние рынка 
труда и уровень 
заработной платы 
 

Низкий уровень 
реальных доходов на 
фоне оттока рабочей 
силы 

Усиление оттока 
рабочей силы как 
внутри регионов, так 
и за пределы страны. 

Создает угрозы, т.к. у 
хозяйствующих 
субъектов 
возрастают издержки 
по фонду оплаты 
труда 

6.3. Уровень качества 
жизни 
 

Низкий уровень пока-
зателей качества жизни 
в долгосрочном периоде 

Продолжение 
тенденций снижения 
реальных доходов . 
Низкие показатели 
здоровья 

Создает угрозы (в 
частности 
недопотребление из-
за низких доходов) 

 

Как видно, существующие тенденции формируют в большей степени угрозы ЭБ 
предприятиям отечественной экономики современного периода развития. Далее следует 
изучить такой аспект, как взаимосвязь между размерами хозяйствующего субъекта, уровнем 
его ЭБ и подверженности влияния различного рода угрозам со стороны существующих 
тенденций.  

Крупнейшие хозяйствующие единицы, существующие в виде интегрированных 
бизнес-групп, менее подвержены снижению уровня экономической безопасности, т.к. имеют 
существенные бюджеты развития, поддержку со стороны политической элиты, а зачастую 
имеют серьезное влияние на органы власти.  

Крупные предприятия, которые не имеют существенного влияния на власть, в 
большей степени свою безопасность  обеспечивают сотрудничеством с местными властями. 
Эти предприятия имеют достаточные бюджеты для развития и обеспечения ЭБ и в случае 
воздействия угроз имеют больше возможностей за счет высоких бюджетов сформировать 
систему адаптивного и антикризисного менеджмента. 

Малые и средние предприятия, имеющие особо важную роль в экономической 
системе, в большей степени могут снизить свою ЭБ в результате попадания в теневой сектор, 
зависимость от территориальных чиновников. Бюджеты внутреннего развития этих 
предприятий ограничены, поэтому им более всего трудно обеспечить необходимый уровень 
ЭБ. 

Можно говорить о том, что в перспективе сохранится тенденция роста ЭБ 
крупнейших промышленно-финансовых структур. Что касается предприятий среднего и 
малого бизнеса, то рост их ЭБ возможен только лишь при условии реализации принципов 
развития инновационной экономики при использовании возможностей. Базовыми 
возможностями в отношении данной группы предприятий являются положительные 
тенденции в расширении поддержки малому и среднему бизнесу в регионах, активном 
развитии информационных платформ и инновационных кластеров. 



Секция 7. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами. 
Современные информационно-коммуникационные технологии в управлении предприятием 

 

141 

Самые главные возможности для роста ЭБ всех категорий предприятий являются 
положительные тенденции и возможности промышленного производства и финансового 
сектора. В первую очередь положительным является снижение зависимости отечественной 
экономики и доходов страны от импорта энергоносителей. В последние годы она заметно 
падает. Если в 2014 г. она составляла 51 %, то в 2016 г. сократилась до 36 % [8]. Хотя этого 
недостаточно, но это обеспечит повышение объемов производства многих отраслей, включая 
сельское хозяйство. 

Значительные возможности для предприятий с точки зрения роста их рыночной 
устойчивости и ЭБ имеет положительная тенденция активизации сельскохозяйственного 
производства. Заметно выросли и сбор урожая, и переработка, и экспорт, особенно по 
зерновым. Страна покрыла потребности своего рынка в пшенице и, более того, стали 
мировым гигантом, лидером по экспорту пшеницы. Резко снизилась зависимость нашего 
рынка от импорта овощей, собственное производство уже обеспечивает около 90 % 
потребления [8]. 

Самые сильные по степени влияния угрозы находятся в сфере нестабильности и 
неравномерности экономического роста в отраслях при значительной дифференциации 
регионов. Также сюда следует отнести и угрозы, связанные с низкой эффективностью 
инновационного развития экономики, наличием множества проблем социальной сферы, 
снижающим социальную стабильность и уровень платежеспособности населения. 

В основе низкой отдачи инноваций лежит комплекс факторов:  
– неустойчивость российской экономики затрудняет достоверную оценку спроса на 

инновационную продукцию даже на краткосрочную перспективу, так как нередко возникает 
ситуация, когда необходимость в подобной продукции отпадает еще до ее появления на 
рынке; 

 – незначительный опыт маркетинговых исследований в области инноваций служит 
барьером на пути продвижения новых продуктов к потребителю на внутреннем рынке, 
включая инновации в сфере самого менеджмента и управления внутренними процессами в 
условиях кризиса;  

– низкий уровень конкурентоспособности российской инновационной продукции и 
услуг затрудняет их продвижение на внешние рынки. Доля российских предприятий на 
мировом рынке гражданской инновационной продукции ничтожно мала и составляет всего 
лишь 0,3%, в то время как доля США составляет 36%, Японии – 30% [4, с. 3]; 

- малая практика применения инновационных моделей адаптивного менеджмента, 
антикризисного менеджмента, что однозначно, снижает уровень ЭБ. 

В заключение хотелось бы отметить следующее:  если рассматривать предприятия в 
разрезе их отраслевой специфики, то  существующие тенденции и особенности 
экономического развития в первую очередь за счет своих угроз будут негативно влиять на 
ЭБ промышленных предприятий, предприятий наукоемких отраслей, средних и малых 
предприятий, в том числе отрасли сельского хозяйства. В меньшей степени будет снижаться 
ЭБ предприятий финансового сектора в отношении банков и финансовых структур, 
оказывающих кредитование.  

Необходимо отметить также, что в настоящее время методология анализа уровня ЭБ 
находится в стадии становления, поэтому трудно говорить об объективной и точной оценке. 
Тем более, непроработанной областью является формирование различных моделей оценки 
степени влияния возможностей и угроз как на общий уровень ЭБ, так и на отдельные ее 
составляющие. На наш взгляд, недостаточное  внимание уделяется рассмотрению механизма 
влияния экологических факторов на ЭБ предприятий.   

Влияние экологических аспектов производства (структура инвестиций в 
экологическое производство, мотивирование спроса на экологически чистую продукцию, 
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повышение культуры граждан в области экологических знаний) однозначно можно 
реализовать как возможность для организации, например, многих дополнительных 
производств, что увеличит такие составляющие ЭБ, как производственный потенциал, 
финансовая устойчивость.  
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Аннотация 
В статье раскрыты особенности применения инструментов маркетинга макс при использовании 

современных информационно – коммуникационных технологий в управлении предприятием. Описаны 
преимущества онлайн и офлайн технологий, а также подчеркнута важность построения 
многоканальных коммуникаций с клиентом на примере крупнейших инновационных предприятий 
мира.  

Abstract 
The article reveals the particular qualities of using marketing mix tools when using modern 

information and communication technologies in enterprise management. Advantages of online and offline 
technologies are described, as well as the importance of building multi-channel communications with the 
client on the example of the world's largest innovative enterprises. 
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В своей книге «Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital» Филип Котлер 

описывает тренды и особенности современного маркетинга. Авторы книги описывают 
переход маркетинга на цифровой носитель и перемещение маркетинговых коммуникаций в 
сеть Интернет. Но самый главный посыл, который нам дают авторы-маркетологи – это 
необходимость объединения онлайн и офлайн маркетинговых инструментов. В последнее 
время стало модным заниматься исключительно онлайн маркетингом. И это очень 
ограничивающий фактор, так как, по мнению Американской маркетинговой организации в 
мире насчитывается более 5 000 офлайновых маркетинговых инструментов. А по заверению 
известного российского маркетолога Игоря Борисовича Манна на данный момент известно 
только от 100 до 120 онлайн маркетинговых инструментов. Налицо большая диспропорция, 
как по количеству, так и по возможностям применения. Это же ограничение накладывает 
свой отпечаток на разработку маркетинговых стратегий в компаниях.  К недостаткам онлайн 
маркетинга можно отнести так же и нехватку квалифицированных специалистов по 
интернет-маркетингу, поскольку уровень подготовки в российской высшей школе явно 
отстает от потребностей и темпов развития современной индустрии маркетинга. Кроме того, 
по мнению И.Б. Манна, интернет-маркетинг не достаточно четко классифицирован, что 
вносит в действия маркетологов неразбериху. Например, интернет-маркетинг часто путают с 
цифровым маркетингом, что в корне не верно, так как цифровой маркетинг является более 
широким понятием и включает в себя и офлайн маркетинговые каналы коммуникации.                   
К плюсам традиционного маркетинга следует отнести больший опыт подготовки кадров для 
работы офлайн методами, более устоявшийся понятийный аппарат и более четко 
разработанную структуру. Немаловажным преимуществом традиционного маркетинга 
является и то, что многие руководители фирм в нем больше разбираются и доверяют отделу 
маркетинга большие бюджеты. 

Но применение онлайн маркетинговых инструментов имеет свои преимущества. 
Прежде всего, это:  

 большая прозрачность по бюджетам,  
 большая возможность для аналитики,  
 большая возможность использовать так называемый «длинный хвост», прежде 

всего, данные о клиенте для последующей работы с ним с помощью ремаркетинга, 
обращения в социальных сетях, е-мейл маркетинга и прочего, 

 удобство работы с данными,  
 возможность перевода данных в свою систему CRM, 
 численность потенциальных клиентов растет большими темпами, 
 возраст потенциальных клиентов так же увеличивается 
 существует и постоянно появляется большое количество новых электронных 

сервисов, облегчающих работу маркетологов. 
Именно поэтому организациям и бизнесам в России следует объединить свои усилия 

при проведении офлайн и онлайн маркетинговых кампаний. Только тогда можно говорить о 
том, что при правильном применении может появиться синергетический эффект и маркетинг 
компаний может подняться на новый уровень эффективности. 
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Игорь Борисович Манн в своем выступлении перед маркетологами  на конференции 
«Digital» выразил мнение, что традиционный маркетинг-микс в виде 4Р и 4С работает только 
в офлайн маркетинге. Так ли это? Попробуем проанализировать  данное утверждение. 

1. Product (продукт или услуга) в онлайн маркетинге имеет не меньшее значение, чем 
в офлайн маркетинге. Конечно, для потребителя бывает очень удобно потрогать товар, 
подержать в руках, оценить его размер и представить, как он может расположиться, 
например, в интерьере квартиры. Именно поэтому во всем мире офлайн ритейлеры 
столкнулись с таким явлением, когда покупатели смотрят товар в физическом магазине, 
изучают его свойства и сравнивают, а покупают онлайн, часто дешевле. Но значит ли это, 
что товар нельзя рассмотреть онлайн? Ответ – можно. Современные технологии позволяют 
не только рассмотреть товар на странице сайта, но и увеличить его фотографию, изменить 
цвет, рассмотреть большее количество вариантов, чем это можно сделать в физическом 
магазине. Современные способы фотографии могут позволить вращать изображение товара 
на 360 градусов. Представлять товар в разных видах и фасонах. В разных ситуациях и 
интерьерах. Например, при покупке автомобиля «Мерседес» можно зайти на сайт в раздел 
«конфигуратор». Здесь можно повернуть машину на 360 градусов, чтобы посмотреть, как 
она выглядит с той или иной стороны. Вы заходите в раздел «обивка и декоративные 
элементы», выбираете цвет сидений, на экране появляется фото интерьера в нужном Вам 
цвете. То же самое можно сделать и с дополнительным оборудованием, обвесом, колесными 
дисками и так далее. Вы можете посмотреть видео автомобиля в нужном Вам цвете. Можно 
ли представить, что в реальном магазине Вам покажут все возможные вариации автомобиля 
Вашей мечты? Вряд ли. Это не выгодно и хлопотно. Как правило, ресурсы автодилера очень 
ограничены пространством шоу-рума, а также количеством представленных на складе 
автомобилей. Основной тренд маркетинга – это удовлетворение индивидуальных 
потребностей клиента. Можно смело утверждать, что онлайн инструменты позволяют 
решить эту задачу наиболее рентабельным и удобным способом. Что касается продажи 
услуг, то и здесь продавец услуги может использовать много инструментов, которые 
недоступны онлайн. Поскольку услуга нематериальна, офлайн методами трудно донести до 
потенциального покупателя мысль, что услуга будет оказана качественно. В онлайн 
маркетинге можно разместить на сайте отзывы клиентов (в том числе независимые), 
благодаря которым представление потребителя об услуге будет более точным. Таким 
примером может служить сайт онлайн бронирования Букинг.ком, где покупатели могут 
забронировать номер в гостиницах по всему миру. Сайт отслеживает отзывы клиентов и 
размещает только проверенные. Кроме того, сайт присваивает рейтинг каждой гостинице, 
что позволяет потребителям ориентироваться во множестве предложений. Клиент может 
посмотреть фотографии номеров, не приезжая на место будущего проживания. Сервис 
позволяет «догнать» потребителя дополнительными предложениями, которые могут 
наилучшим образом подойти клиенту. Можно подписаться на рассылку с сайта, в которой 
клиенту будет предложена скидка или ему пришлют новые варианты размещения.   
Основная проблема онлайн коммуникаций – это доверие. Трудно представить, что клиент, 
который покупает дорогой автомобиль, перечислит значительную сумму денег со своей 
кредитной карты онлайн продавцу, ни разу не увидев здание автоцентра. Но настоящая 
тенденция такова, что объем оказанных услуг и купленных товаров через электронную 
торговлю постоянно растет. Этому сильно способствуют меры государства, направленные на 
уменьшение объема хождения наличных денежных средств. Покупатель все чаще вынужден 
покупать с помощью электронных денег, а значит, ему легче будет совершать покупки и 
онлайн.  
Вывод: онлайн маркетинг применим для представления товаров или услуг не менее, а часто 
и более эффективен, чем офлайн маркетинг. 
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2. Price (цена). В онлайн маркетинге значительно больше возможностей для 
назначения цен, сегментации товаров и сравнения. Рассмотрим пример покупки бытовой 
техники. Если Вы покупаете телевизор офлайн, Вам придется побывать (или, как минимум 
обзвонить) несколько магазинов. На это может уйти довольно большое количество времени. 
Что же произойдет, если Вы решите купить товар онлайн? Вам достаточно забить в 
поисковом сервисе «Яндекс» название товара и он сам предложит Вам различные варианты 
продавцов. Сервис «Яндекс Маркет» сравнит цены в разных магазинах и предложит Вам 
рейтинг их надежности, основанный на отзывах покупателей. Для потребителя это очень 
удобно. Это удобно и для бизнеса, так как сделать конкурентный анализ рынка сейчас стало 
делом нескольких минут. Если потребитель давно не покупает, то бизнес может предложить 
целевые персональные скидки. Так делает, например, торговая сеть «Метро Кеш энд Керри». 
Скидки предоставляются не всем клиентам подряд, а персонально покупателю на тот товар, 
который потребитель уже приобретал в торговой сети ранее. Этим повышаются повторные 
продажи, а так же клиентская лояльность. Что же касается апселла или кросс-селла, то опять 
у онлайн маркетинга появилось большое преимущество. Компьютер сам анализирует данные 
покупок множества потребителей и предлагает покупателю модели более дорогие, а так же 
дополнительные аксессуары к ним. В онлайн маркетинге есть возможность определять даже 
тип устройства, с которого потребитель заходит на сайт. В некоторых интернет-магазинах 
покупателю, зашедшему на сайт с дорогих устройств (например, «Apple»), предложат цены 
выше, чем потребителю, зашедшему с более дешевого устройства. Возможности интернет-
маркетинга постоянно растут, причем разнонаправленно. Все больше появляется сервисов 
для более детальной сегментации клиентов, более точечного воздействия на их 
покупательные потребности. Так же, все больше появляется сервисов для удобства клиентов: 
для сравнения цен, чтения отзывов, мнения экспертов и так далее. Однако на данный момент 
возможности продавца-человека при назначении цены при непосредственном контакте 
лицом к лицу с потребителем гораздо большие. Опытный продавец может получить от 
покупателя больше обратной связи, необходимой информации, а значит, и предложить 
потребителю более выгодную сделку. Значительная часть потребителей, к тому же, просто 
не может пользоваться онлайн сервисами для совершения покупок, а значит, им недоступен 
и интернет-маркетинг. При условии высокой квалификации продавца, уровень доверия 
между покупателем и продавцом при общении «глаза в глаза», несомненно, выше.  
Вывод: онлайн маркетинг не уступает по своему функционалу  офлайн маркетингу в части 
цены, хотя возможности офлайн маркетинга при работе с ценой, могут быть выше. Однако 
здесь мы ограничены человеческим фактором (квалификацией, опытом и навыками 
персонала). 

3. Promotion (продвижение). Как было сказано выше, у онлайн продвижения гораздо 
меньшее количество инструментов, чем у офлайн маркетинга (100 против более чем 5000). 
Зато продвижение в интернет-маркетинге может быть более точным и измеримым. 
Современные сервисы могут сегментировать потребителей по полу, географии, возрасту, 
дате рождения, интересам. Геотаргетинг позволяет делать предложение потребителю в 
момент нахождения его рядом с физической точкой продаж, а так же помочь потребителю 
найти место продажи. Технологии дополненной реальности могут дополнить представление 
клиента о товаре или о месте оказания услуг. С помощью е-мейл маркетинга можно 
отправлять сообщения своей целевой группе потребителей, причем делать это гораздо 
дешевле, чем используя физическую рассылку писем. С помощью поведенческого 
таргетинга можно предлагать свой товар именно той части потребителей, которая в данный 
момент заинтересована в покупке. Поисковые сервисы («Гугл» или «Яндекс», например) 
позволяют найти тех клиентов, которые именно в данный момент ищут товар или услугу, 
причем независимо от местонахождения клиента и бизнеса. Таким образом, онлайн 
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продвижение становится более точным и более дешевым, по сравнению с офлайн.   
Вывод: продвижение существует не только офлайн, но и онлайн, несмотря на меньший 
инструментарий.  

4. Place (место продаж). Место продаж является самым спорным пунктом при 
рассмотрении интернет-маркетинга с позиции маркетинг-микса. Можно правильно 
разместить торговую точку или место оказания услуги офлайн. Как это применить к 
Интернету? Можно ли применить понятие «place» (место продаж) к сайту или лендингу? 
Именно здесь существует очень мало исследований. Автор считает, что  понятие места 
продаж так же применимо и к онлайн бизнесам. В первую очередь – это домен или хостинг. 
Для онлайн бизнеса важно, чтобы домен был простым для набора, понятным, а хостинг – 
доступным, надежным и быстрым. К месту продаж автор относит так же  трафик 
посетителей, а так же юзабилити и контент сайта. Ведь именно это и есть  электронный 
аналог физической торговой точки. Здесь онлайн может быть намного эффективнее офлайн 
средств маркетинга, поскольку онлайн маркетинг буквально размывает границы между 
странами и ломает языковые барьеры. Для бизнеса  это открывает новые возможности – 
теперь можно организовать торговую точку сидя за компьютером в любой точке Земли, 
нужен только Интернет. Для покупателя теперь это означает доступ к любым рынкам на 
планете, а значит, больший выбор. Кроме того и покупатель теперь может совершать 
покупки не выходя из дома или наоборот, буквально на ходу. Современные технологии 
оплаты конвертируют валюту по курсам центральных банков и потребителю не нужно 
ходить покупать валюту. Однако для бизнеса здесь же появляются и новые угрозы. По 
мнению Ф. Котлера теперь у бизнеса могут появиться конкуренты не только из своей же 
отрасли, а из смежных. Примером такой новой конкуренции, основанной на цифровых 
технологиях можно назвать сервис «Airbnb» по размещению путешественников, который 
конкурирует теперь с гостиничными сетями. Новыми угрозами для покупателей можно 
назвать появление новых мошеннических схем в онлайн торговле. 
Вывод: понятие «места осуществления торговли» в онлайн маркетинге применимо с 
поправкой на электронные, виртуальные качества сайта или лендинга. 
Итак, можно утверждать, что маркетинг-микс применим к интернет-маркетингу, хотя и с 
некоторыми оговорками. Будущее маркетинга – не в онлайн, а в тесной синергии офлайн и 
онлайн продвижения. Для объединения усилий требуется более глубокое изучение интернет-
маркетинга в современных ВУЗах и более тесное взаимодействие онлайн и офлайн 
маркетологов на предприятиях. При разработке маркетинговых стратегий необходимо 
использовать сильные стороны онлайн и офлайн маркетинга для достижения более 
значимого экономического эффекта для бизнеса.  
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В современных условиях хозяйствования с целью эффективного управления и 

контроля зачастую требуется провести оценку степени готовности того или иного проекта 
(заказа), реализуемого на предприятии. Для отрасли тяжелого машиностроения данный 
вопрос особенно актуален, поскольку для подобных предприятий проект, как правило, 
является основной учетной единицей. 

Современная экономическая наука предлагает несколько методов оценки степени 
готовности проекта [3, 4], однако на практике их применение является либо дорогостоящим 
и трудоемким, либо носит субъективный характер. Данная проблема обусловила 
необходимость разработки нового подхода к оценке готовности проекта, применимого в 
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рамках действующего предприятия. Поскольку реализация проекта неразрывно связана с 
экономическим аспектом хозяйственной деятельности, предлагается рассмотреть подход к 
оценке готовности проекта именно с этой точки зрения. 

Применительно к предприятиям отрасли тяжелого машиностроения реализация 
проекта происходит в несколько этапов, которые укрупненно можно представить 
следующим образом: 

- разработка конструкторской и технологической документации; 
- закупка материалов и комплектующих изделий; 
- производство продукции; 
- отгрузка продукции заказчику. 
Каждому из перечисленных этапов соответствуют статьи бюджета доходов и 

расходов (БДР), в рамках которых фиксируется тот или иной факт хозяйственной 
деятельности (таблица 1). 

Таблица 1 – Соотнесение этапов реализации проекта со статьями БДР 

Этап реализации проекта Статья БДР 
Факт хозяйственной 

деятельности 
Разработка 
конструкторской и 
технологической 
документации 

Заработная плата сотрудников 
конструкторских и 
технологических подразделений 

Начисление 
заработной платы 

Закупка материалов и 
комплектующих изделий 

Материалы 
 
Покупные комплектующие 
изделия 

Поступление товаров 

Производство 
Заработная плата основных 
производственных рабочих 

Начисление 
заработной платы 

Отгрузка продукции 
заказчику 

Доставка готовой продукции Оказание услуг 

 
Определить удельный вес каждого этапа реализации проекта можно по формуле (1): 
 

     Удэ =  ,            (1) 
 

где Удэ – удельный вес этапа реализации проекта; 
СтБДРэ – запланированная сумма по соответствующей статье БДР, руб.; 
СБ – плановая себестоимость проекта. 

Рассчитать степень готовности этапа реализации проекта можно по формуле (2): 
 

СтГэ =  ,      (2) 
 

где СтГэ – степень готовности этапа проекта; 
СтБДРэф – фактическая сумма по соответствующей статье БДР проекта, руб.; 
СтБДРэпл – запланированная сумма по соответствующей статье БДР проекта, руб. 

Степень готовности всего проекта можно определить по формуле (3): 
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         (3) 
 

Предложенный подход позволяет достаточно оперативно и с наименьшими затратами 
времени и труда определить процент готовности как отдельного этапа реализации проекта, 
так и проекта в целом. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается преимущества дистанционного обучения в сфере экономике 
как наиболее эффективного и наименее затратного метода обучения. 

Abstract 
This article discusses the difference the benefits of learning in the field of the economy as the most 

effective and the method of learning. 
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В современной экономической теории информация рассматривается как 

экономический ресурс: она предназначена для обмена, имеется в ограниченном количестве, 
на нее предъявляется платежеспособный спрос. Иногда она отождествляется с категорией 
«знание». 

Информация, обрабатываемая в организационно-экономической сфере, 
является экономической информацией. Эта информация связана с производственной и 
финансовой деятельностью организаций, банков, промышленных предприятий.  
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Экономическая информация – это совокупность новых сведений, отражающих 
социально-экономические процессы и служащих для управления этими процессами и 
коллективами людей в производственной и непроизводственной сфере. К экономической 
информации относится информация, определяющая процессы производства, а также 
информацию связанной с распределение, обмену и потреблению материальных благ. 
Специалист экономического профиля всегда имеет дело с информацией о состоянии 
предприятия, фирмы, организации. Например, при решении задач планирования он должен 
учитывать сведения с рынка продаж производимого на фирме продукта, параметры 
производства и мн. др. 

Одним из видимых результатов развития является информационный прогресс  и  
стремление применить ее достижения в образовании.  

Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании являются 
приоритетными. Наряду с традиционными технологиями образования, все большое 
распространение получает дистанционное образование.  Рост потребности в обучении 
возрастает  с каждым днем. 

Дистанционную форму обучения специалисты по стратегическим проблемам 
образования называют образовательной системой современности. Сегодня на нее сделана 
огромная ставка. Актуальность темы дистанционного обучения заключается в том, что 
результаты общественного прогресса, ранее сосредоточенные в сфере технологий сегодня 
концентрируются в информационной сфере. Наступила эра информатики и 
информационного обучения. Этап её развития в настоящий момент можно характеризовать 
как телекоммуникационный. 

Раньше никто не предполагал, что через какое-то время получать образование можно 
будет сидя на любимом диване. При всем этом вас будут обучать, проводить семинары и 
экзамены. Популярность такого обучения с каждым днем растет все больше и больше. Но 
давайте рассмотрим все положительные и отрицательные стороны такого образования. 

Преимуществам дистанционного образования являются: 
1. Удобный и свободный график обучения 
Вас не будут заставлять обучаться по строгому графику занятий. Вы сможете сами 

выбирать,  когда и в какое время обучаться. Этот тип обучения отличается тем, что вы 
сможете заниматься индивидуально, вам не придется ждать, когда излагаемый материал 
поймет другой студент. 

2. Доступность. 
 Даже если у вас есть какие то планы – это не повод отменять занятия. Обучение 
доступно в любом уголке мира. Главное условие – наличие там интернета. 

3. Индивидуальное регулирование темпа обучения 
В стандартном вузе вам приходиться слушать все, что рассказывает ваш 

преподаватель, то при дистанционном  обучении вы сможете регулировать их темп.  
Например, если материал вам не понятен, вы сможете включить повтор, а если знаете то 
прокрутить вперед. 

4. Финансовый вопрос 
Стоимость дистанционного обучения несколько ниже, чем стандартного или же 

заочного. Как правило, разница в ценах составляет 10–30%.  
5. Рост численности желающих обучаться 
Еще одна положительная сторона дистанционного обучения – это возможность 

получать образование тем, кто в силу обстоятельств не может посещать стационарные 
занятия. Так, круг обучаемых все чаще пополняется беременными, молодыми мамочками, 
людьми с ограниченными возможностями, теми, кто хочет поменять свою квалификацию, а 
также пенсионерами. 
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Для огромного количества студентов такая форма обучения является оптимальной, 
позволяет экономить средства на поездку и время пребывания в пути, также проживание во 
время сдачи семестровых и годовых экзаменов и зачетов. Такую форму образования можно 
называть модифицированной формой заочного обучения. 

В зависимости от наличия свободного времени студент изучает присланные в 
электронном виде учебные материалы, разработанных на кафедре учебных дисциплин, 
участвующего в программе дистанционного обучения по экономическому профилю.  

 Несмотря на все достоинства, дистанционное обучение также имеет и недостатки, 
такие как: 

1. Отсутствие контакта между преподавателем и обучающим. Это значительный 
минус, так как нет человека, который может эмоционально окрасить знания. 

2. Сложность мотивации слушателей. Для обучения необходима самодисциплина, 
ведь от этого зависит результат обучения. 

3. Большинство программ не предусматривают дистанционную экзаменационную 
проверку знаний, так как вопрос о контроле экзаменуемого остается не решенным. 

4. Нехватка практических занятий. 
5. Высокая трудоемкость для создания курсов дистанционного обучения. 
Говоря о дистанционной форме образования, следует говорить о создании единого 

информационно-образовательного пространства, куда следует включить всевозможные 
электронные источники информации (включая сетевые): виртуальные библиотеки, базы 
данных, консультационные службы, электронные учебные пособия, киберклассы 4]. 

Когда речь идет о дистанционном обучении следует понимать наличие в системе 
учителя, учебника и ученика. Это взаимодействие учителя и учащихся. Непрерывность 
теории и практики эффективно обеспечивает необходимый результат в освоении 
экономических знаний. 

Дистанционное обучение дает возможность повысить качество экономического 
образования за счет использования мировых образовательных ресурсов.  На основе этого 
увеличивается выработка таких качеств, как самостоятельность, организованность, умение 
оценивать свои возможности и принимать управленческие решения в сфере экономике. 

Приоритетами изучения экономического анализа с помощью дистанционного 
образования дает возможность обучаться людям, которые проживают удаленных от 
центральных районов городах,  и предоставляют им шанс получить экономическое 
образование 6]. 

Все эти особенности, положительные стороны дистанционного обучения позволяет 
говорить о нем, как о качественно новой форме обучения 5]. На сегодняшний день такой 
тип обучения является  неделимой частью образовательной системы, наряду с такими 
формами обучения как очное и заочное. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дистанционное обучение имеет 
положительные и отрицательные стороны,  также она имеет перспективы развития в 
будущем.  Дистанционное образование открывает студентам разнообразные источник  
информации, повышает эффективность работы, дает новые возможности при приобретении 
профессиональных навыков. Новые технологии, новые изобретения и научно- технический 
прогресс позволяет открывать новые сферы в образовании и дает возможность для 
саморазвития 4]. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ научно-методических принципов по управлению качеством и 
конкурентоспособностью инновационных проектов. Рассмотрены направления инновационных 
разработок, а также основные показатели эффективности инновационных проектов.   

Abstract 
In article is carried out the analysis of the scientific and methodical principles on quality 

management and competitiveness of innovative projects. The directions of innovative developments and also 
key indicators of efficiency of innovative projects are considered. 
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В процессе преодоления мирового экономического кризиса 2008 года сложился ряд 

благоприятных тенденций, которые привели к тому, что восстановился рост в отечественном 
народном хозяйстве, упрочился экспортный потенциал России, продолжилась структурная, 
конструкционная перестройка отечественной промышленности. Вследствие вступления 
России во Всемирную торговую организацию на российский национальный рынок активно 
входят не только отечественные предприятия и организации, но и иностранные компании. В 
данных условиях на национальных рынках довольно сильно увеличивается конкуренция. В 
наше время для создания устойчивой инновационной экономики необходимо усиление её 
конкурентоспособности в международном масштабе. Большинство эффективных 
предприятий решают данную задачу посредством пересмотра приоритетов своей финансово-
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хозяйственной деятельности в направлении выпуска более конкурентоспособной и 
современной инновационной продукции. Реализация различных инноваций в пределах 
инновационных проектов является одним из важнейших направлений данной деятельности. 
Регулирование и поддержание инновационной активности предприятий осуществляется 
путем улучшения управления конкурентоспособностью и качеством их инновационных 
проектов. 

Переход на инновационный путь развития является приоритетной задачей 
государства [4]. Россия обладает большой научно-технической базой и высоким 
потенциалом создания новых инновационных технологий и проектов. Количество 
инновационных проектов, разработанных в России, выше количества соответствующих 
разработок в зарубежных странах. По абсолютным масштабам исследовательского сектора 
Россия по-прежнему занимает одно из ведущих мест в мире, уступая лишь Китаю, 
Соединенным Штатам Америки и Японии. Однако по численности исследователей на 1 
тыс. лиц, занятых в экономике, Россия уступает более чем 20 государствам, в том числе 
Финляндии, Франции, Германии, Соединенным Штатам Америки и Японии. Рост объемов 
финансирования, с одной стороны, и сокращение численности исследователей, с другой, 
способствовали заметному повышению уровня внутренних затрат на исследования и 
разработки в расчете на одного исследователя в России [3]. Внедрение инноваций в России 
существенно ниже, чем в других развитых странах. Проблема оценки качества 
инновационных проектов и необходимость регулярного контролирования их 
конкурентоспособности становятся все более актуальными аспектами в процессе принятия 
решений по созданию инновационного проекта. 

Существует несколько направлений разработок инновационных проектов. Одним из 
таких направлений является реинжиниринг. Реинжиниринг – это совокупность различных 
средств, методов, технологий, процессов, предназначенных для радикального улучшения 
деятельности предприятия. Для этого проводятся анализ и различные изменения 
сложившихся процессов в деятельности предприятия. С этой целью для получения 
серьезных улучшений фактических показателей деятельности организации реинжиниринг 
обязан провести фундаментальное изменение сложившихся бизнес-процессов. Применение 
реинжиниринга предполагает использование в процессе формирования инновационной 
стратегии. Реинжиниринг носит инновационный характер, так как предусматривает 
внедрение новаций, направленных на внедрение нового в производство. Реинжиниринг 
рассматривается с двух позиций:  

 метод управления инновационной деятельностью предприятия; 
 инструмент разработки инновационной стратегии (прорывные технологии) [5]. 
На начальном этапе разработки большинство инновационных проектов сталкивается 

с проблемами, которые связаны с недостатком финансирования и инвестирования проекта. 
Чаще всего это происходит из-за низкой репутации команды, которая ведет разработку 
проекта. Решение этой проблемы приводит к тому, что инновационные товары становятся 
более конкурентоспособными на рынке. В связи с этим становится необходимым 
скорейшее проведение мероприятий по ликвидации кризиса, в рамках которых 
применяется метод кризисного реинжиниринга.  

Управление качеством и конкурентоспособностью инновационных проектов также 
осуществляется с помощью бенчмаркинга. Бенчмаркинг – это систематическая 
деятельность, направленная на систематический поиск, исследование, анализ, оценку и 
обучение на лучших примерах других предприятий, независимо от того, работают данные 
предприятия в этом сегменте или являются конкурентами [5]. Данный метод позволяет 
относительно быстро и с небольшими финансовыми затратами улучшать процессы 
управления качеством и конкурентоспособностью инновационных проектов, а также дает 
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возможность узнать принципы работы лучших компаний, и добиться результатов этих 
компаний или же превзойти их. 

Одной из основных проблем для нашей страны является развитие новых форм 
управления качеством и конкурентоспособностью инновационных проектов. Для большого 
количества инновационных проектов в современных рыночных условиях необходимы 
серьезные научные исследования, анализ существующих методов управления качеством и 
конкурентоспособностью инновационных проектов, выдача рекомендаций для повышения 
качества и конкурентоспособности, создание базовых принципов и направлений развития, 
определение основных этапов выбора методов управления и определение 
последовательности данных этапов. 

Увеличение конкурентоспособности создаваемой инновационной продукции прямо 
пропорционально зависит от верности выбора организационно-экономических отношений, 
которые возникают в процессе управления качеством и конкурентоспособностью 
инновационных проектов, которые, в свою очередь, направлены на эффективную 
реализацию и сбыт инновационной продукции. 

Инновационные проекты, связанные с продукцией и технологией, чаще всего 
оцениваются по показателям, которые характеризуют конкурентоспособность, новизну, 
актуальность, экономическую эффективность, сроки реализации продукта. Данные 
показатели позволяют оценить технический уровень разработанного продукта и 
технологических процессов, которые применяются в производстве инновационного изделия. 

В России установлены следующие основные показатели эффективности 
инновационного проекта: 

 коммерческая (финансовая) эффективность, учитывающая финансовые 
последствия реализации проекта для его непосредственных участников; 

 бюджетная эффективность, отражающая финансовые последствия осуществления 
проекта для федерального, регионального или местного бюджета; 

 народнохозяйственная экономическая эффективность, учитывающая затраты и 
результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансовых 
интересов участников инвестиционного проекта и допускающие стоимостное измерение [6]. 

При оценке параметров инновационных продуктов особое внимание уделяется 
качеству продукта. При создании инновационного проекта необходимо озадачиться оценкой 
не только научного и технического уровня проекта, но и возможностью его выполнения, а 
также ожидаемой эффективности производимого продукта. 

Для оценки качества инновационного проекта используются такие современные 
методы управления конкурентоспособностью и качеством, как системы экологического 
менеджмента, системы менеджмента качества, методы самооценки. Государственный надзор 
и аудит, которые проводятся всевозможными ведомствами, также можно отнести к методам 
управления качеством и конкурентоспособностью. 

Основные направления управления качеством инновационных проектов содержат: 
направленность на потребителя; соответствие управления поставленным целям; применение 
творческих способностей персонала в инновационных проектах; управление ресурсами; 
основополагающую роль качества в процессах производственно-хозяйственной 
деятельности; системный подход к управлению взаимосвязанными процессами; улучшение 
инновационного продукта; принятие решений на основе анализа данных и информации; 
взаимовыгодные взаимоотношения производителей и поставщиков инноваций [2]. 

Невозможно создать конкурентоспособную продукцию без контроля над качеством ее 
производства и ее управлением, даже если этот продукт занимает монопольное положение на 
рынке. Поэтому необходимо совершенствовать методы управления качеством. С помощью 
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механизма управления качеством осуществляется контроль над тем, чтобы теоретические 
разработки авторов были связаны с реальным производством инновационной продукции. 

В современном мире происходит усложнение рыночных отношений, усиление 
конкуренции, как на национальном рынке, так и на международном. Также происходит 
интенсивное развитие техники и науки. Все это приводит к тому, что для нашей страны все 
более актуальной становится проблема разработки эффективных методов управления 
качеством, благодаря которым становится всевозможным достижение продуктивности 
производства. 

Несмотря на то, что существует большое количество различных разработок, в 
настоящее время нет определенной единой методики для оценки инновационных проектов.  

По мнению Косова В.В., оценка эффективности инновационного проекта состоит из 
двух этапов. На первом этапе рассчитываются показатели эффективности проекта в целом. 
Цель этого этапа – агрегированная экономическая оценка проектных решений и создание 
необходимых условий для поиска инвесторов. Для локальных проектов оценивается только 
их коммерческая эффективность, и, если она оказывается приемлемой, рекомендуется 
непосредственно переходить ко второму этапу оценки. Для общественно значимых проектов 
оценивается их общественная эффективность. При неудовлетворительной общественной 
эффективности такие проекты не рекомендуются к реализации и не могут претендовать на 
государственную поддержку. Если же их общественная эффективность оказывается 
достаточной, оценивается их коммерческая эффективность [1]. 

Второй этап оценки осуществляется после выработки схемы финансирования. На 
этом этапе уточняется состав участников, и определяются финансовая реализуемость и 
эффективность участия в проекте каждого из них (региональная и отраслевая эффективность, 
эффективность участия в проекте отдельных предприятий и акционеров, бюджетная 
эффективность) [1]. 

Для оценки эффективности инновационного проекта целесообразно применять 
систему различных показателей, которые в совокупности будут обусловливать специфику 
каждого конкретного проекта. 

Осуществление эффективной инновационной деятельности в современном мире 
невозможно организованного и грамотного управления данной деятельностью. Каждая 
компания, которая занимается разработкой инновационных проектов, должна быть 
обеспечена системой управления качеством и конкурентоспособностью собственной 
продукции, которая ориентирована на эффективную реализацию в рыночных условиях. 
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Аннотация 
В современных экономических условиях возникает необходимость повышения 

эффективности производства. Это достигается путем проведения анализа, оценки соответствующих 
показателей и разработка мероприятий, которые будут направлены на повышение эффективности 
использования материальных ресурсов. 

Abstract 
In modern economic conditions there is a process of increasing production efficiency. This is 

achieved through the analysis, evaluation of relevant indicators and the development of activities that will be 
aimed at improving the efficiency of the use of material resources. 

 
Ключевые слова: материальные ресурсы, анализ, материальные затраты. 
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В условиях развития предприятия потребность в материальных ресурсах усиливается. 

Каждая организация эффективно функционирует при достаточном количестве материальных 
ресурсов. Они участвуют в производстве продукции и продаж, выполнении работ и оказании 
услуг, протекают на стадиях заготовления, производства и продаж.  Необходимым условием 
выполнения планов по производству продукции, снижению ее себестоимости, росту 
прибыли, рентабельности является полное и своевременное обеспечение предприятия 
материальными ресурсами необходимого ассортимента и качества. 

Производственная программа предприятия может быть выполнена только тогда, когда 
предприятие своевременно обеспечено всеми необходимыми материальными ресурсами, 
ведь именно они составляют значительную долю всех затрат на производство продукции и 
услуг. 

 Положением о бухгалтерском учёте «Учёт материально-производственных запасов» 
(ПБУ 5/01), утвержденным Минфином РФ № 44н, установлены методологические основы 
формирования в бухгалтерском учёте информации о материально-производственных 
запасах, находящихся в организации на праве собственности, хозяйственного ведения, 
оперативного управления [1]. 

Существует два пути увеличения материальных ресурсов экстенсивный и 
интенсивный. Экстенсивное направление приводит к увеличению удельных материальных 
затрат на единицу продукции, хотя себестоимость может снизиться из-за увеличения объема 
производства и снижения доли постоянных затрат. Интенсивный путь способен сократить 
удельные материальные затраты и уменьшает себестоимость единицы продукции. Анализ 
материальных ресурсов производится на основе данных, которые получены в результате 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Источниками этих данных могут быть 
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планы материально-технического снабжения, товарные накладные, лимитно-заборные карты, 
данные главной книги, карточки складского учета, а также договоры, контракты на поставку 
материалов. Цель анализа материальных ресурсов заключается в повышении эффективности 
производства за счет рационального использования ресурсов.  

Для анализа эффективности использования материальных ресурсов целесообразно 
использовать данные бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и 
приложений к бухгалтерскому балансу. 

К задачам анализа использования материальных ресурсов относится: 
 оценка обеспеченности предприятия материальными ресурсами; 
 анализ материалоотдачи и материалоемкости в динамике; 
 оценка влияния различных факторов на изменение уровня материалоотдачи и 

материалоемкости; 
 выявление потерь из-за замены материалов или простоев при их отсутствии; 
 снижения материальных затрат и их влияние на объем производства. 
Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами проходит в восемь 

этапов: 
а) Формирование цели приводимого анализа; 
б) Разработка системы показателей оценки материальных ресурсов; 
в) Формирование информационной базы эффективности использования ресурсов за 

период; 
г) Расчет разработанной системы показателей за период; 
д) Сравнение фактических значений показателей с плановыми; 
е) Графическое представление динамики рассчитанных показателей; 
ж) Разработка плана мероприятий, направленных на повышение эффективности 

использования материальных ресурсов; 
з) Определение эффекта от предложенных мероприятий повышения эффективности 

использования материальных ресурсов. 
Расходом материальных ресурсов является их непосредственное использование в 

процессе производства. Он включает в себя всю величину материальных ресурсов, 
используемых предприятием на воплощение плана производства продукции. Материальные 
ресурсы также затрачиваются на ремонт оборудования, техобслуживание транспорта, 
бытовые потребности. Использование производственных ресурсов представляет собой 
общий и удельный расход. Общий расход материальных ресурсов связан с использованием 
конкретных или обобщенных видов производственных ресурсов на воплощение 
производственных планов в отчетном периоде. Он анализируется в натуральном выражении, 
а также в стоимостном. 

Для оценки эффективности материальных ресурсов используется система 
обобщающих и частных показателей, в ходе анализа которых можно получить представление 
об уровне эффективности использования материальных ресурсов и резервах его повышения: 
материалоемкость продукции, материалоотдача, удельный вес материальных затрат в 
себестоимости продукции, коэффициент использования материалов, удельная 
материалоемкость изделия, коэффициенты ритмичности и вариации, частные показатели 
материалоемкости и др. 

Посредством анализа обобщающих и частных показателей можно сделать выводы об 
эффективности использования материальных ресурсов и скорректировать политику в 
области их управления.  

Основным направлением повышения эффективности использования материальных 
ресурсов является внедрение ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных 
технологий, что особенно актуально для производителей, где объемы материальных затрат 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
Regional economy: actual issues and modern tendencies  

 

158 

очень велики. 
Немаловажным фактором для сохранности материальных ресурсов является наличие 

и современное техническое оснащение складских и хозяйственных помещений, 
позволяющим упрощать, сокращать время и автоматизировать складские операции. 
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Аннотация 

Статья посвящена основным вопросам государственной поддержки кинематографа в 
Российской Федерации. Выявлены главные проблемы в развитии этой сферы. Современное 
состояние кинематографа РФ нуждается в мероприятиях, которые направлены на устранение 
экономической отсталости отечественного кинобизнеса.   

Abstract 
The article is devoted to the main issues of state support for cinematography in the Russian 

Federation. The main problems in the development of this infrastructure have been identified. The current 
state of the Russian cinema needs actions that are aimed at eliminating the economic backwardness of the 
domestic film business.  

 
Ключевые слова: киноиндустрия, экономическая значимость, государственная поддержка, 

налоговые льготы, государственное финансирование, качество кинопродукции, грамотная 
государственная политика. 
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В современном мире стремительно развивается сфера развлечений, в том числе 

кинематограф. Кино остается самым массовым видом искусства на протяжении нескольких 
десятков лет, оттесняя при этом живопись, театр и музыку с их тысячелетней историей.  

В РФ кинорынок развивается существенными темпами в течение последних лет. 1990-
е года стали роковыми в истории этой инфраструктуры. Отечественные фильмы имели 
высокие валовые сборы в кинопрокате. В 1980 году был пик посещаемости кинотеатров. 
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Киносеансы посетили 3 миллиарда зрителей (в среднем на одного жителя пришлось 14 
посещений). Эта статистика превысила в 3 раза статистику США на тот момент (около 4 
посещений на одного зрителя). Количество киноустановок к 1995 году снизилось вдвое, и 
почти в 16 раз сократилась посещаемость киносеансов.  

В конце 1990-х годов произошел прорыв в инфраструктуре кинопоказа. Открываются 
новые кинотеатры, которые оснащались самым современным кинооборудованием.  На 
протяжении нескольких лет наблюдался рост количества национальных фильмов. Чиновники 
утверждают: «С конца 2010 года сборы российских фильмов после первого уикенда проката 
падают медленнее, чем в зарубежных странах. Это говорит о росте качества отечественного 
продукта».  

Российская Федерация гарантирует сохранение и развитие культуры, используя 
государственное финансирование в виде субсидий. Каждый год не менее 2 процентов 
средств бюджета РФ направляется на эти цели. Финансовая государственная поддержка в 
течение 9 лет, начиная с 2002 года, увеличилась более чем в 3 раза.   

Механизмы государственной поддержки в кинопроизводстве регулируются 
Федеральным законом от 22.08.1996 №126-ФЗ «О государственной поддержке 
кинематографии Российской Федерации». Основными направлениями является поддержка 
фильмов военно-патриотического содержания, а также фильмов, которые обеспечивают 
расширение жанрового диапазона кинопроизведений в России. Развитие получают фильмы 
для детей младшего возраста и фильмов-дебютов, которые способствуют обогащению 
современного киноязыка.  

Основными формами государственной поддержки являются льготное налоговое и 
таможенное регулирование деятельности отечественных организаций кинематографии. 
Государственное финансирование производства национальных фильмов также значится 
распространенной формой. 

Можно сделать вывод, что государственная поддержка в течение последних лет была 
направлена на увеличение объемов отечественного кинематографа за счёт финансирования 
кинопроизводства. В 2010 году объем производства художественных фильмов увеличился в 
два раза по сравнению с 2002 годом. Но даже при такой статистике Россия уступает по этому 
показателю многим странам, таким как Индия, Китай, США и странам Европы. 

Существует рядом проблем в киноиндустрии нашей страны, которые остаются не 
решенные на данный момент: 

 отсутствие подготовленных кадров – по сравнению с Америкой, в России 
недостаточное количество профильных ВУЗов, а также в масштабах территории нашей 
страны; 

 пиратство; 
 низкое качество продукции – качество съемки, монтажа, спецэффектов 

значительно хуже, чем в западных странах, что приводит к неконкурентоспособности 
отечественного кино; 

 «утечка кадров» в Голливуд; 
 плохое оснащение современным оборудованием и недостаток киностудий. С 

каждым годом увеличивается спрос на просмотр национальных фильмов. По данным Movie 
Research, к 2020 году стране нужно не менее 300 съемочных павильонов. На данный момент 
их около 60; 

 сильное сходство идеи сериалов и отечественных фильмов с американскими. Это 
означает, что сценаристы обладают недостаточной квалификацией. 

И это только малая часть проблем, с которыми сталкивается российское 
кинопроизводство и кинобизнес [1]. 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
Regional economy: actual issues and modern tendencies  

 

160 

Выяснилось, что фильмы американского производства намного популярнее в нашей 
стране, нежели фильмы отечественного. Российский зритель в основном выбирает фильм для 
просмотра по двум принципам: актерский состав и жанровая принадлежность (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Определяющий фактор при выборе фильма [3] 

В качестве основных причин более частого посещения кинотеатра россияне выбрали 
ценовой фактор и качество фильма (качество изображения, спецэффектов и звука) (рисунок 
2). 

 
Рисунок 2 – Аспекты, требующие изменений [3] 

Несмотря на то, что Правительство РФ приняло меры по развитию киноиндустрии, 
представляется нецелесообразным вливать огромное количество финансов в киносферу. На 
основании анализа текущего состояния этой инфраструктуры и выявления проблем, можно 
предложить некоторые меры по поддержке кинопроизводства РФ: 

1. Подготовка профессиональных кадров и их мотивация остаться работать в РФ, 
поскольку человеческий капитал является наиболее важным активом киностудии в наше 
время. Речь идет обо всех специалистах в данной инфраструктуре. 

2. Развитие регионов, помимо Санкт-Петербурга и Москвы. Развитие 
кинопроизводства во всех уголках страны поможет также в борьбе с безработицей. В городах 
с населением менее 250 тысяч человек существует неудовлетворенный спрос на 
качественное кинообслуживание. 
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3. Необходима активная правительственная пропаганда отечественного кино и 
ограничение проектов, которые слишком схожи с западными. 

4. Развитие науки и техники. Это повысит уровень качества российских фильмов, а 
также снизится потребность в покупке кинооборудования и спецэффектов за рубежом. 
Поможет в борьбе с пиратством, поскольку зрители готовы чаще посещать фильмы с 
высоким качеством звука и картинки. 

Таким образом, данные меры помогут России конкурировать с другими странами в 
кинопроизводстве, несмотря на большое количество других проблем в этой сфере. РФ 
обладает достаточным потенциалом для развития киноиндустрии, но государству 
необходимо приложить огромные усилия для его реализации.  

Богатое прошлое является преимуществом России – в советское время наша 
киноинфраструктура была одной из самых развитых в мире. Картины, снятые в то время, 
высоко оценили в мировом киносообществе. Это доказывает то, что отечественное 
производство имеет высокий потенциал и достаточный уровень подготовки специалистов в 
данной сфере. Все эти факторы должны быть учтены при разработке мер государственной 
поддержки отечественного кинематографа [2]. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования оползней в пределах города Ульяновска. 

Abstract 
The article presents the results of a study of landslides within the city of Ulyanovsk. 
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1. PROJEKTGEBIET 
Die untersuchten Rutschungen liegen im Stadtgebiet von Ulyanovsk zwischen den beiden 

Flüssen Wolga und Swijaga (Bilder 1 und 2). Topografisch stellt das Projektgebiet einen etwa 2 km 
breiten Höhenrücken dar, der etwa 130 m bis 160m hoch über die Wolga und ca. 50 m bis 100 m 
über das Tal der Swijaga (Bild 3) aufsteigt. Hinsichtlich der Swijaga besteht die Besonderheit, dass 
diese mehr als 100 km nahezu parallel in geringem Abstand zur Wolga, allerdings in entgegen 
gesetzter Richtung (nach Norden) verläuft. In Ulyanovsk beträgt der Abstand minimal ca. 2 km. 
Das Flussbett der Swijaga verläuft ca. 40 m über dem Niveau der Wolga. 
 

  
Bild 1 – Aufgestaute Wolga bei 

Ulyanovsk mit im Bau befindlicher 
kombinierter Straßen- und 

Eisenbahnbrücke 

Bild 2 – Lageplan Projektgebiet 
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1. Область исследований 
Исследуемые оползни расположены в пределах города Ульяновска в междуречье рр. 

Волга и Свияга (рисунки 1, 2). Топографически область исследований представляет собой 
склоны шириной до 2 км, высота над урезом которых достигает 130-160 м на Волге и 50-100 
м. на Свияге (рисунок 3). Отличительной особенностью р. Свияга является то, что на 
протяжении более чем 100 км она течет параллельно Волге на небольшом расстоянии, но в 
противоположном направлении (на север). В Ульяновске расстояние между ними 
минимально и составляет около 2 км. Русло р. Свияга расположено на 40 м выше уровня 
русла р. Волга.  

 
2. RUTSCHUNGEN 
Die zu den beiden Flüssen abfallenden Hänge des Höhenrückens bei Ulyanovsk sind 

umfassend von Rutschungen geschädigt. Durch die inzwischen vorgenommenen Bohrungen ist 
bekannt, dass bereits in historischer Zeit, d.h. in den vergangenen Jahrhunderten mehrere 
Großrutschungen aufgetreten sind. Insbesondere aber nach 1900 sind durch die zunehmende 
Besiedelung und menschliche Eingriffe zahlreiche neue Rutschungen entstanden. Besonders 
gravierende Vorkommnisse sind für die Jahre 1902, 1915 und 1955 bekannt. Die Rutschungen 
betreffen im Wesentlichen das rechte hohe Ufer der Wolga von der Siedlung Polivna im Norden bis 
nach Karasinka im Süden sowie das rechte hohe Ufer der Swijaga mit einzelnen Seitentälern im 
zentralen und nördlichen Teil der Stadt Ulyanovsk.  
 

 
Bild 3 – Charakteristischer Schnitt durch den Höhenrücken von Ulyanovsk 

 
Durch die aufgetretenen Rutschungen wurden in der Vergangenheit bereits mehrfach 

Wohnhäuser, Industrieeinrichtungen, eine Eisenbahnlinie, Autostraßen und Hafenanlagen zerstört. 
Bild 4 zeigt die durch Rutschungen verkippten Pfeiler der 1915 im Bau befindlichen alten 
Wolgabrücke. In Bild 5 ist die Situation nach einer Rutschung im Bereich eines der 
charakteristischen russischen Holzhäuser dargestellt. Infolge der bekannten Probleme wurde das 
Rutschgebiet in den vergangenen Jahrzehnten nach Möglichkeit von weiterer Besiedelung frei ge-
halten. Inzwischen notwendige neue Infrastrukturmaßnahmen, wie der Bau der neuen kombinierten 
Straßen- und Eisenbahnbrücke mit entsprechenden Zu- und Abfahrten im Bereich der Rutschhänge, 
aber auch der Wunsch einkommensstarker Einwohner, das attraktive Wolgaufer zu besiedeln, 
erfordern aktuell eine technische Lösung der Problemstellung. 

Der durch Rutschungen geschädigte Bereich entlang der Wolga ist mehr als 30 km lang und 
umfasst häufig komplett den ca. 150 m hohen Hang (Bilder 2 und 3). Die Hangneigung entlang der 
Wolga beträgt durchschnittlich ca. 20° (1:3). Entlang der Swijaga ist die Hangneigung mit 6° (1:10) 
deutlich flacher. Allerdings sind in beiden Hängen örtlich auch erheblich steilere Abschnitte 
vorhanden. Etwa 90 % aller Rutschungen treten in Hangabschnitten mit Neigungen zwischen ca. 
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11° und 25° auf. Die minimale Neigung von Hängen mit Rutscherscheinungen beträgt 6° bis 10°. In 
den durchgeführten Untersuchungen wurden inzwischen mehr als 450 Einzelrutschungen 
dokumentiert. Diese Rutschungen sind teilweise durchgängig über Jahre aktiv, teils aber auch nur 
zeitweise. So schwankt die Anzahl der jeweils aktiven Rutschungen in weiten Grenzen zwischen ca. 
30 und 300 (Bild 6). Aus der Darstellung wird ferner deutlich, dass die Anzahl der Rutschvorgänge 
im Beobachtungszeitraum 1964 bis 1986 seit etwa 1978 deutlich zugenommen hat. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Bild 4 – Durch Rutschungen 
beschädigte Pfeiler der im Bau 

befindlichen alten Wolgabrücke (1915) 

 
 

Bild 5 – Aktuelle Rutschung im 
Bereich einer Wohnbebauung 

 

 
Die aufgetretenen Rutschungen wurden vermessungstechnisch erfasst und im Maßstab 

1:5.000 kartiert. Ferner wurden die Gleitkörper mit Hilfe von Kernbohrungen erkundet. Beispielhaft 
ist die Situation in Bild 3 in einem Schnitt dargestellt. Man erkennt, dass mehrere unterschiedliche 
Gleitkörper ausgebildet sind, die sich teilweise überschneiden. Es sind ältere Rutschungen aus den 
Jahren 1902 und 1915 sowie aktuelle Bruchvorgänge zu unterscheiden. Die älteren Rutschungen 
liegen im zentralen Abschnitt der Böschung und gehen von einem künstlichen Einschnitt am 
Hangfuß aus. Die Gleitkörper greifen mit Dicken bis über 20 m verhältnismäßig tief in das Gelände 
ein. Demgegenüber sind die neueren Rutschungen lediglich oberflächennah mit geringer Dicke (< 
ca. 5 m) ausgebildet, erstrecken sich jedoch mit einer Gesamtlänge von ca. 650 m nahezu über den 
kompletten Hang. Die Situation ist in den Bildern 7 bis 10 veranschaulicht. Der Hang hat an der 
betrachteten Stelle eine Höhe von etwa 130 m. Er ist im Mittel 15° bis 20° geneigt. Am Top ist eine 
deutliche Versteilung auf über 50° vorhanden (Bild 8). Entlang der Böschungskrone hat sich eine 
regelrechte Klippe mit einer Abbruchkante ausgebildet. Die Höhe des versteilten Abschnitts beträgt 
zwischen etwa 20 m und 30 m. Unterhalb des Steilbereiches ist eine bewegte Morphologie 
ausgebildet, die auf zahlreiche sich überlagernde Rutschungen zurück zu führen ist. Die Böden sind 
oberflächennah zerschert. Vielfach sind Mulden ausgebildet, in denen sich Oberflächen- und 
austretendes Hangwasser sammeln. Eine Vegetation ist nur stellenweise ausgebildet. Vielfach 
liegen die Böden frei und sind den Atmosphärilien ausgesetzt. In einzelnen Hangabschnitten haben 
sich nach Rutschungen Rinnen und kleine Tälchen ausgebildet, die nun bevorzugte Wegigkeiten für 
das Oberflächenwasser darstellen. In solchen Rinnen bilden sich häufig versumpfte Zonen aus, 
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wobei sich die Boden- Wasser- Gemische von Zeit zu Zeit als Muren talwärts bewegen (Bild 9). 
Weitere Rutschungen gehen vom unbefestigten Ufer der Wolga aus. Infolge von Auswaschungen 
und Kolkerscheinungen (Bild 10) treten Bodenabbrüche und Verkippungen auf, die den 
Böschungsfuß schwächen. Die Folge sind vielfach sich hangwärts ausbreitende größere 
Rutschungen. 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Rutschkörper im Allgemeinen Dicken zwischen 1 m und 
30 m aufweisen. Dicken von mehr als 10 m werden jedoch nur selten, in 2 % der dokumentierten 
Vorgänge beobachtet. Diese tief reichenden Rutschungen können außerordentlich große 
Abmessungen erreichen. So sind Gleitkörper von nahezu 1 km Länge und 0,5 km Breite bekannt 
(Tab. 1). Allerdings traten diese Rutschungen überwiegend in der Historie auf und sind 
offensichtlich derzeit nicht aktiv. Die Dicke der derzeit aktuellen Gleitkörper beträgt lediglich ca. 2 
m bis 5 m. Diese Rutschungen sind häufig 50 m bis 100 m lang und 20 m bis 40 m breit. Die 
weitaus größte Anzahl der Rutschungen sind Gleitvorgänge auf ebenen und leicht gekrümmten 
Flächen, wobei sich häufig Primär- und Sekundärrutschungen ausbilden (Bild 3). Darüber hinaus 
treten insbesondere am Böschungskopf und am Flussufer Rutschungen infolge Rotation bzw. 
Kippen von Bruchkörpern auf. Diese Vorgänge können ebenfalls große Bodenvolumina umfassen, 
wobei die Rutschkörper in der Regel Längen um 150 m und Breiten zwischen 40 m und 100 m 
haben.   
 

 
 

Bild 6 – Anzahl der im Beobachtungsjahr jeweils aktiven Rutschungen (Beobachtungszeitraum 
1965- 1986) 

 
Neben den strukturellen Rutschungen treten örtlich auch Fliessvorgänge auf (vgl. oben). 

Etwa 10 % aller Rutschungen sind auf solche Mechanismen zurück zu führen. Die Schuttströme 
haben Dicken zwischen 1 m und 6 m, häufig um 2 m bis 3,5m. Während bei den oben 
beschriebenen Gleitvorgängen im Wesentlichen längliche Rutschkörper (in Fallrichtung des 
Hanges) zu beobachten sind, ist die Form bei Kipp- und Fließvorgängen im Allgemeinen 
gedrungen. Verschiedentlich bewegen sich die Rutschungen in diesen Fällen auch frontal auf das 
Tal zu.  
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Bild 7 – Rutschhang im Norden von Ulyanovsk 

 
Bild 8 – Steilböschung mit Abrissen am 

Hangkopf 

 
Bild 9 – Rinnenartige Rutschung (Schuttstrom) 
mit Hangwasser-austritten und „Versumpfung“ 

 
Bild 10 – Böschungsfuß an der Wolga mit 

Kolkbildung und Rutschungen im Hangenden 

Tabelle1 – Größe der eingemessenen Rutschkörper 
 

 Länge des Rutschkörpers m Breite des Rutschkörpers m 
 min. max. häufig min. max. häufig 
Gleitrutschungen 
(tief reichend) 

60 870 200-400 50 500 200 

Gleitrutschungen 
(Tiefe bis 5 m) 

10 450 50-100 8 400 20-40 

Kipprutschungen 20 400 150 10 500 40-100 
Fliessvorgänge 5 200 15-50 10 300 20-100 

 
 

Seit 1965 wird die Anzahl der jährlich aktiven Rutschungen in Abhängigkeit von der 
jeweiligen Niederschlagsmenge statistisch ausgewertet (Bild 11). Man erkennt deutlich, dass die 
Häufigkeit der Brucherscheinungen signifikant mit der Niederschlagsmenge ansteigt. So waren 
beispielsweise in den „nassen“ Jahren 1978 und 1990 mit mehr als 600mm Niederschlag jeweils 73 
% der dokumentierten Rutschungen aktiv, während in den trockenen Jahren 1972, 1975 und 1984 
mit < 300 mm Niederschlag lediglich 38 % bzw. 20 % und 41 % der Rutschungen neue 
Bewegungen zeigten. 
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Bild 11 – Anzahl der im 
Beobachtungsjahr jeweils aktiven 

Rutschungen in Abhängigkeit von der 
jährlichen Niederschlagsmenge (Be-

obachtungszeitraum 1965- 1986) 
 

 
 

Bild 12 – Sicherung der Flussufer gegen 
Erosion 

 
Innerhalb des Jahresablaufs zeigt sich ebenfalls eine Abhängigkeit von den 

Witterungsbedingungen bzw. von den Jahreszeiten. So ist zu beobachten, dass im Winterhalbjahr in 
der Regel keine oder nur untergeordnet Rutschungen auftreten. Die Ursache hierfür liegt vermutlich 
im kontinentalen Klima in Ulyanovsk mit langen Frostperioden, in denen die Rutschkörper 
regelrecht eingefroren werden. Nach der Tauperiode im März/April werden die Rutschungen wieder 
aktiv. Die Periode mit aktiven Brucherscheinungen dauert ca. 180 bis 250, im Mittel 220 Tage. 

Die Auswertungen zeigen, dass ein Zusammenhang zwischen der Aktivität der Rutschungen 
und dem witterungsbedingten Wasserdargebot im Projektgebiet besteht. Dementsprechend ist bei 
den weiteren Auswertungen davon auszugehen, dass, wie im Allgemeinen bei vielen Rutschungen, 
Wasserdrücke und/oder schädliche Veränderungen der Bodenkonsistenz mitverantwortlich für die 
Rutschungen sind. Darüber ist der Einfluss der Auskolkung / Unterspülung der Flussufer zu 
beachten. Dieser Effekt hat sich insbesondere nach Fertigstellung der Staustufe im Jahr 1954 und 
Einstau der Wolga bis 1956 verstärkt. Seit dieser Zeit bilden sich bei ungünstiger Windrichtung auf 
dem Gewässer bis zu 3 m hohe Wellen, die die Flussufer erodieren. Das Flussufer wird hierdurch 
jährlich um 0,5 m bis 1,5 m weit abgetragen und versteilt. Die Folge dieser Versteilung sind 
Rutschungen, wobei inzwischen sind ca. 10 % bis 25 % aller Massenbewegungen (vgl. Bild 6) auf 
diesen Effekt zurück zu führen. Die hieraus resultierende Verlagerung der Böschungskrone beträgt 
derzeit ca. 1,0 m bis 2,0 m pro Jahr. Es wurde versucht, dem beschriebenen Sachverhalt durch Be-
festigung der Flussufer mit Betonplatten zu begegnen (Bild 12). In Anbetracht der großen Uferlänge 
von mehr als 30 km und der dementsprechend hohen Kosten für eine umfassende Sicherung konnte 
diese Schadensursache bisher allerdings nur unbefriedigend und in gezielt ausgesuchten Bereichen 
abgestellt werden. 

 
2. Оползни 
Крутые склоны обеих рек в Ульяновске поражены оползнями. По материалам 

буровых работ известно, что и в историческом прошлом, в том числе и в прошлом столетии 
происходили крупные оползни. Особенно много новых оползней образовалось после 1900 
года, что связано с увеличением населения и антропогенной нагрузкой.  Особенно 
катастрофические оползни произошли в 1902, 1915 и 1955 году. Оползни встречаются на 
правом высоком склоне р. Волга от пос. Поливна на севере до пос. Карамзинка на юге, а 
также на крутом правом склоне р. Свияга и ее притоков в центральной и северной части 
города Ульяновска. 
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В прошлом оползнями уже разрушены многочисленные дома, промышленные  
объекты, железная дорога, шоссе и портовые сооружения. Рисунок 4 показывает 
деформацию оползнем стоек строящегося моста в 1915 году. На рисунке 5 показаны 
трещины после оползня  рядом с деревянным домом. По известной причине в прошедшие 
десятилетия оползневая зона по возможности освобождалась от дальнейшей застройки. 
Между тем необходимые новые инфраструктурные мероприятия, как строительство нового 
комбинированного железнодорожного и автомобильного моста с соответствующими 
подъездными путями в оползневой зоне, а также желание увеличивающегося населения 
застроить живописные берега Волги,  требуют технического решения поставленной 
проблемы. 

Пораженные оползнями зона протягивается вдоль Волги более чем на 30 км и часто 
охватывает весь 150-метровый склон (рисунок 2 и 3). Крутизна Волжского склона составляет 
в среднем 20º (1:3). Крутизна Свияжского склона значительно положе и составляет 6º (1:10). 
Разумеется на обоих склонах местами имеются отвесные участки. Около 90% всех оползней 
встречается на склонах крутизной 11º-25º. Минимальная крутизна склона, при которой 
наблюдаются оползневые проявления составляет 6º-10º. В ходе исследований зафиксировано 
более 450 оползней. Эти оползни частично и временами проявляют свою активность. Так 
количество активных оползней колеблется от 30 до 300 (рисунок 6). Из графика становится 
ясным, что количество оползневых процессов за наблюдаемый промежуток времени после 
1978 года значительно увеличивается. 

Встреченные оползни были технически измерены и закартированы в масштабе 
1:5.000. В дальнейшем оползневые тела изучались с помощью бурения скважин. Примерный 
разрез представлен на рисунке 3. Можно заметить, что образуются различные оползневые 
тела, которые частично пересекаются. Старые оползни 1902 и 1915 годов отличаются от 
современных активностью процессов. Более старые оползни приурочены к средней части 
склоны и обусловлены искусственным подрезанием подножия склона. Глубина охвата 
оползневыми перемещениями составляет до 20 м. В противоположность этому молодые 
оползни имеют меньшую среднюю глубину охвата (< 5 м),  но тем не менее достигают 
длины 650 м и охватывают практически весь склон. Ситуация проиллюстрирована в 
картинах 7 до 10. Склон на рассматриваемом участке высокий - более 130 м. Крутизна 
склона в среднем 15-20º. У бровки склона крутизна склона увеличивается до 50º и более 
(Рис. 8). Вдоль бровки образуется зона обрушения. Высота обрывов достигает 20-30 м. Ниже 
крутой области образуется волнистая морфология, которая сложена многочисленными 
поверхностными оползнями.  Грунты на поверхности разрушены и перемяты. В понижениях 
между оползневыми телами накапливается вода, образующаяся в результате разгрузки 
подземных вод. Растительность развита только участками. Во многих местах грунты 
свободны от растительности. На отдельных участках склона оползнями-потоками 
образуются ложбины, в которых накапливается поверхностная вода. В таких ложбинах 
образуется заболоченная зона, и время от времени смесь воды и грунта перемещается вниз 
по склону (рисунок 9). Далее оползни двигаются  в сторону неукрепленного подножия 
склона. В результате языки оползня выходят к подножию склона (рисунок 10) и ухудшают 
основание склона. В последствии они приводят к дальнейшему распространению оползней 
вверх по склону. 

Установлено, что толщина оползневых тел, в общем, изменяется от 1 до 30 м. 
Толщина более 10 м наблюдается довольно редко, не более 2% всех зарегистрированных 
оползней. Оползни  с большой глубиной охвата могут достигать значительных размеров. 
Имеются оползни длиной до 1,0 км и шириной до 0,5 км (таблица 1). Конечно, такие оползни 
наблюдались в историческом прошлом и в настоящее время не активны. Толщина активных 
оползней колеблется от 2 м до 5 м. Эти оползни часто имеют длину от 50 до 100 м и ширину 
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от 20 до 40 м. Поверхность большинства оползней осложнены вторичными оползнями 
(рисунок 3). Эти оползни могут охватывать значительные территории, длина их достигает 
100 м, а ширина 40-100 м. 

Наряду со структурными оползнями местами встречаются оползни-потоки (ср. 
наверху). Примерно 10% оползней подвержены такому механизму. Оползни-потоки имеют 
толщину 1-6 м, часто 2-3,5 м. Наряду с вышеописанными оползнями часто наблюдаются  
вытянутые оползневые тела (в направлении падения склона), образующиеся при совместном 
влиянии механизмов течения и скольжения. Часто оползни двигаются фронтом к долине. 

С 1965 года проводятся регулярные наблюдения за оползневыми процессами. На 
рисунке 11 приведена зависимость количества активных оползней от количества 
атмосферных осадков. На графике отчетливо видно, что с увеличением количества осадков 
увеличивается количество активных оползней. Так например во «влажные» 1978 и 1990 
годы, когда количество осадков более 600 мм, активны 73% всех зарегистрированных 
оползней, в то время как в «сухие» годы 1972, 1975 и 1984 с количеством осадков менее 300 
мм активность показали только 38%, 20% и 41% соответственно. 

В течение года выявляется зависимость от погодных условий и соответственно от 
сезонов года. Таким образом, в холодное время года оползни малоактивны. Причина этого 
континентальность климата в Ульяновске с длительным морозным периодом, когда как 
правило оползни замерзают. После оттаивания в марте/апреле оползни снова активны. 
Период активизации оползней продолжается 180-250 дней, в среднем 220 дней. 

Результаты исследований показывают, что существует прямая зависимость между 
активностью оползней и увлажнением, обусловленным погодными условиями в данном 
районе. В соответствии с этим при дальнейших исследованиях нужно исходить из того, что, 
в общем, для большинства оползней, определяющим является давление воды и опасное 
изменение консистенции грунта. При этом нужно обратить внимание на подмыв берегов 
реки. Этот эффект особенно усилился после создания водохранилища на Волге в 1954-1956 
годах. С этого времени на водохранилище при неблагоприятном направлении ветров 
образуются волны высотой до 3 м, которые разрушают берег. Ежегодно берег разрушается 
на 0,5-1,5 м и увеличивается крутизна склона. Следствием этого эффекта является 10-25% 
всех движений на склоне (рисунок 6). В результате бровка склона отступает ежегодно на  
1-2 м. Этому пытались противодействовать с помощью укрепления подножия склона 
бетонными плитами (рисунок 12). Из-за большой протяженности оползневой зоны более чем 
на 30 км и большой стоимости укрепительных работ укрепление подножий склона проведено 
только в отдельных участках. 

 
3. UNTERGRUND 
Im Projektgebiet stehen Meerestone der Unterkreide sowie Mergel der Oberkreide an, die im 

Allgemeinen von Hanglehmen mit Schichtmächtigkeiten von ca. 2 m bis 3 m überdeckt werden. 
Die ehemaligen, in geologischen Zeiträumen vorhandenen Täler und Mulden sind mit sandig- 
schluffigem Material des Pliozäns und Pleistozäns verfüllt. 

Zur Untersuchung der Ursache der aufgetretenen Rutschungen ist in den vergangenen 
Jahren eine Vielzahl von Kernbohrungen ausgeführt worden. Danach stehen beispielsweise im 
Bereich des in Bild 3 dargestellten Querschnitts oberflächennah quartäre graue Tonböden an, die in 
der Regel mergelig und lehmig ausgebildet sind. Häufig sind in die bindigen Böden dünne Lagen 
aus Sanden und Kiesen eingeschaltet. Infolge der häufigen aufgetretenen Gleitvorgänge sind die 
erbohrten Böden überwiegend zerschert und weisen dann eine weiche bis breiige Konsistenz auf. 
Im ungestörten Zustand ist die Konsistenz überwiegend steif. Die Schichtmächtigkeit beträgt i. a. 
wenige Meter. Durch Akkumulation von Rutschmassen sind örtlich jedoch auch Schichtdicken 
zwischen 8 m und 25 m vorhanden.   
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Im Liegenden folgen dunkelgraue bis schwarze Tone der Kreidezeit, die verschiedentlich 
von grüngrauen Sandbändern aus Glaukonit durchzogen sind. Die Tone haben eine blättrige 
Struktur. Die Konsistenz der Böden ist halbfest bis fest. 

In den Tonen besteht kein durchgehender Grundwasserspiegel. Allerdings sind die in 
Abständen von einigen Metern vorhandenen sandigen Zwischenlagen in der Regel stark 
wasserführend. Das Grundwasser ist in diesen Lagen i.a. gespannt, wobei häufig Druckhöhen in 
einer Größenordnung von > 10 m, in den tieferen Kreideschichten teilweise von > 20 m bis 30 m zu 
beobachten sind. Der Druckspiegel verläuft i. a. wenige Meter unterhalb der Geländeoberfläche. 

Für die Kreidetone und zerschertes Material aus dem Quartär (Rutschkörper) liegen die 
Ergebnisse umfangreicher laborativer Untersuchungen vor. Danach handelt es sich sowohl bei den 
quartären Böden als auch bei den Kreidetonen um ausgeprägt plastische bis mittelplastische Tone 
(TA/ TM gemäß DIN 18196). Für das Material aus den Rutschkörpern ergibt sich in 
Übereinstimmung mit den Feldkartierungen im Mittel eine Konsistenzzahl von Ic= 0,7 (weiche 
Konsistenz). Bei den Kreidetonen beträgt die Konsistenzzahl im Mittel Ic= 1,0 (halbfest). Auffällig 
sind die verhältnismäßig großen Streuungen bei der Scherfestigkeit. Während sich dieser 
Sachverhalt bei dem Material aus dem Rutschkörper bodenmechanisch ohne weiteres 
nachvollziehen lässt, sind die teilweise sehr kleinen Messwerte bei den Kreidetonen auffällig. Die 
verschiedentlich festgestellten geringen Trockendichten (1,20 g/cm³) und hohen Porenanteile (n= 
0,56) deuten darauf hin, dass auch in der Kreide örtlich Störungen der Bodenstruktur vorliegen.  

 
3. Свойства грунтов 
Район исследований сложен морскими глинами нижнего мела и мергелями верхнего 

мела, которые перекрыты склоновыми суглинками мощностью 2-3 м.  Древние погребенные 
долины сложены песчано-галечными отложениями плиоцена и плейстоцена. 

Для изучения причин образования оползней за прошедшие годы пробурено большое 
количество скважин. Примером может служить разрез приповерхностных четвертичных 
глинистых грунтов, представленный на рисунке 3,  которые, как правило, мергелисты и 
суглинисты. Часто в разрезе присутствуют тонкие прослои из песка и гальки. Из-за частых 
оползневых процессов пробуренные грунты разрушены и имеют мягкопластичную 
консистенцию. В ненарушенном состоянии консистенция тугопластичная и полутвердая. 
Мощность отложений до немногих метров. Через аккумуляцию оползневых масс местами 
мощность отложений колеблется от 8 м до 25 м.  

Среди темно-серых до черных глин мелового времени встречаются прослои 
зеленовато-серых глауконитовых песков. Глины имеют листоватую структуру. 
Консистенция грунтов полутвердая и твердая. 

В глинах грунтовые воды отсутствуют. Однако присутствующие через каждые 
несколько метров прослои песков, как правило, сильно водонасыщены. Имеется несколько 
водоносных горизонтов, причем часто наблюдаются на глубине более 10 м, в глубоких 
меловых слоях от 20 до 30 м. Зеркало грунтовых вод находится в немногих метрах от 
поверхности. 

Меловые глины и разрушенный материал оползней исследован лабораторными 
методами. Затем идет речь о четвертичных грунтах и меловых глинах  с пластической и 
среднепластичной консистенцией (по ДИН 18196). Материал оползневых тел имеет в 
среднем мягкую консистенцию Ic = 0,7. Консистенция нижнемеловых глин полутвердая, в 
среднем Ic = 1,0. Можно выделить большой разброс характеристик прочности грунтов. В то 
время как механические свойства грунтов оползневых тел очень слабые, и механические 
характеристики  нижнемеловых глин местами также невелики. Неоднократно установленная 
малая плотность сухого грунта (1,20 г/cm3) и большая пористость (n = 0,56) указывают на то, 
что в меловых отложениях местами имеются нарушения структуры грунта.  
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4. STANDSICHERHEITSUNTERSUCHUNGEN 
 

4.1. Vorbemerkungen 
Die Felduntersuchungen zeigen, dass infolge der zahlreichen aufgetretenen 

Brucherscheinungen der oberflächennahe Boden im Projektgebiet nachhaltig gestört und zerschert 
ist. Die Beobachtungen zeigen ferner, dass die Standsicherheit der Böschung um  = 1,0 liegt, 
wobei offensichtlich geringfügige temporäre Einwirkungen, wie beispielsweise Wasserdruck in 
Erdklüften / Rissen nach der Frostperiode genügen, um die Sicherheit auf Werte < 1 zu reduzieren. 
Es kommt dann jeweils zu neuen Brucherscheinungen, wobei die Gleitmassen nach entsprechenden 
Formänderungen wieder in ein labiles Gleichgewicht gelangen. 

Zur dauerhaften Stabilisierung der Hänge wird es erforderlich sein, bautechnische 
Maßnahmen, wie Dränagen, Fassung des Oberflächenwassers etc., durchzuführen. Aufgrund der 
außerordentlich großen Länge und Masse des Rutschkörpers ist es dabei notwendig, den 
wirtschaftlichen Aufwand für die Sicherung der Hänge absolut zu minimieren. Dieser Forderung 
stehen sicherheitstechnische Aspekte gegenüber. Um diese ingenieurtechnische Aufgabe zu lösen, 
ist es notwendig, ein umfassendes Berechnungsmodell aufzubauen, das die vorhandenen 
Verhältnisse korrekt widerspiegelt und mit dem es möglich ist, die Auswirkungen von 
Sicherungsmaßnahmen in Parameterstudien zu untersuchen. Ferner muss es möglich sein, eine 
Dimensionierung der Sicherungsmaßnahmen mit dem Berechnungsmodell vorzunehmen. Für die 
weitere Projektarbeit ist geplant, für den Standort ein leistungsfähiges räumliches Modell nach der 
Finite-Element-Methode (FEM) zu entwickeln. Im ersten Arbeitsschritt wurden bereits mit 
einfachen zweidimensionalen FEM-Modellen umfangreiche Untersuchungen zur Standsicherheit 
des Hanges ausgeführt. Ziel dieser Voruntersuchungen ist es, ein abgesichertes Verständnis zu den 
im Rutschhang auftretenden Beanspruchungen  zu erlangen. Im Folgenden wird ein Teilaspekt der 
Analyse vorgestellt, der sich mit der Ursache der Rutschungen befasst.  

 
4.2. Teilanalyse: Ursache der Rutschungen 
Die Rutschungen haben mit Sicherheit unterschiedliche Ursachen, wenn berücksichtigt wird, 

dass Bruchvorgänge bereits aus geschichtlicher Zeit bekannt sind. Der Umfang und die Zahl der 
Rutschungen haben jedoch mit dem menschlichen Eingriff in die Böschung Anfang des 20. 
Jahrhunderts signifikant zugenommen. Die Berechnungen befassen sich ausschließlich mit den seit 
dieser Zeit aufgetretenen Rutschungen. 

Als Ausgangszustand vor den menschlichen Eingriffen kann bei ingenieurtechnischer 
Vereinfachung der Situation näherungsweise eine 150 m hohe, gleichmäßig 20° geneigte Böschung 
angenommen werden. Der Untergrund wird von Kreidetonen aufgebaut, die als homogen 
vorausgesetzt werden. Abgedeckt wird die Böschung von einer vergleichsweise dünnen Lage aus 
quartären bindigen Böden, die im Berechnungsmodell jedoch zunächst vernachlässigt wird. Das 
Grundwasser steht unterhalb des Böschungsfußes an. Schichtenwässer in den durchlässigen 
Zwischenlagen der Kreide sind für die Standsicherheit ohne Bedeutung. Die geschilderte Situation 
wurde mit einem FEM- Modell nachgebildet (Bild 13). Verwendet wurde das Programmsystem 
PLAXIS in der Version 8. Der Berechnungsausschnitt wurde mit 1454 dreieckförmigen Elementen 
mit jeweils 15 Knoten simuliert. Die Integration der Dehnungen erfolgt bei diesen Elementen über 
jeweils 12 Gauss-Punkte. Das Materialverhalten des Bodens wurde mit dem Hardening-Soil- 
Modell beschrieben, wobei infolge der hier weitgehend monotonen Belastungspfade Effekte aus 
Ent- und Wiederbelastung keine Bedeutung haben. 

Für den Ausgangszustand wurde angenommen, dass die Festigkeit der Kreidetone bis zur 
Geländeoberfläche einheitlich durch einen Reibungswinkel ´= 20° und eine Kohäsion von c´= 150 
kN/m² charakterisiert ist. Für diesen Fall ergibt sich aus dem FEM- Modell mit Hilfe einer so 
genannten -c-Reduktionsprozedur der in Bild 14 dargestellte maßgebende Gleitkreis mit einer 
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Sicherheit gegen Böschungsbruch von =1,67. Die Situation ist dementsprechend hinreichend 
standsicher. 
 

  
Bild 13 – Berechnungsausschnitt und FE- Netz Bild 14 – Ausgangssituation, maßgebender 

Gleitkreis und Standsicherheitszahl 
 

Hinsichtlich der Veränderung dieses Ausgangszustandes ist das im Folgenden erläuterte 
Szenario wahrscheinlich. Infolge von Baumaßnahmen, z.B. für die Eisenbahnlinie im Jahre 1915 
wurde in dem Hang ein Einschnitt hergestellt. Die Einschnittsböschung wurde nicht gesichert, ist 
aber infolge der hohen Scherfestigkeit der anstehenden Böden zunächst noch standsicher. 
Allerdings tritt im Einschnitt eine horizontale Entlastung auf, die in der numerischen Berechnung 
erwartungsgemäß zu lokalen Festigkeitsüberschreitungen führt, wobei sowohl die Zugfestigkeit als 
auch die Scherfestigkeit des Bodens überschritten werden. In Fortschreibung des Szenarios wird 
angenommen, dass infolge der Festigkeitsüberschreitungen hangseitig des Einschnitts Risse im 
Boden auftreten, in die Niederschlagswasser eindringen kann. Dabei baut sich örtlich begrenzt ein 
Porenwasserdruck auf, gleichzeitig reduziert sich infolge der Wassergehaltszunahme lokal die 
Scherfestigkeit des Bodens. In den Berechnungen wurde entsprechend der vorliegenden 
bodenmechanischen Untersuchungsergebnisse angenommen, dass in den wassergesättigten Be-
reichen der Reibungswinkel des Bodens von 20° auf 10° und die Kohäsion von 150 kN/m² auf 25 
kN/m² absinkt. Die FE-Berechnung ergibt für diese Situation verstärkt Brucherscheinungen. Die 
angeschnittene Böschung ist mit einer Sicherheit  < 1 nicht mehr standsicher, es kommt zu ersten 
Gleitvorgängen, die zu einer Abflachung der Böschung mit labiler Standsicherheit (  1,0) führen. 
Die Berechnung zeigt, dass allerdings auch in dieser Situation erhebliche Festigkeits-
überschreitungen im Anschnitt auftreten. Dies führt zu weiteren Rissbildungen mit erneutem 
Aufbau eines lokal begrenzten Wasserdrucks. Das geschilderte Szenario wiederholt sich, es kommt 
zu einer Ausdehnung des Böschungsbruches. In den Berechnungen wurde der Vorgang im 
Einzelnen nachvollzogen, wobei letztendlich der komplette 150 m hohe Hang von den 
Brucherscheinungen erfasst wird (Bild 15). Die Standsicherheit des Hanges liegt in der 
oberflächennahen Schicht nahe bei  = 1. Ohne den Ansatz von Porenwasserdrücken ist die 
Böschung jeweils mit geringen Sicherheiten standsicher. Werden jedoch Porenwasserdrücke 
berücksichtigt, fällt die Sicherheit auf  < 1 ab.  
 

 
Bild 15 – Endergebnis der numerischen Simulation: Böschungsversagen im oberflächennahen 

Bereich. 
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4.3. Risikoanalyse  
Aufgrund der großen Dimensionen des Rutschhanges wird es aus wirtschaftlichen Gründen 

nicht möglich sein, das Gesamtsystem bei einer Sanierung / Sicherung auf normgemäße 
Standsicherheitszahlen zu bringen. Vielmehr wird das Ziel der anstehenden Maßnahmen darin 
bestehen, die Sicherheit dauerhaft und ohne Ausnahmen auf einen Wert wenig über  = 1,0 zu 
heben. In Anbetracht der daher nur geringen Sicherheitsreserven gilt es, das Risiko von zukünftigen 
Böschungsbrüchen probabilistisch zu bewerten. Die hierfür notwendigen 
Risikosimulationsrechnungen sind verhältnismäßig aufwändig und es stellt sich die Frage, ob 
aufgrund der teilweise nur grob abschätzbaren Berechnungsparameter eine solche detaillierte 
Betrachtungsweise sinnvoll ist. Hier bietet sich als praxisgerechte Alternative die Anwendung der 
in der Geotechnik noch relativ unbekannten PEM-Methode (point estimate method) an. Der Ansatz 
hat den Vorteil, dass bezüglich der streuenden Parameter keine explizite probabilistische 
Dichtefunktion bekannt sein muss. Vielmehr werden die Dichtefunktionen im Sinne von 
Gewichtungsfaktoren bei der numerischen Integration durch zwei Schätzwerte (P1, P2 in Bild 16) 
ersetzt. Diese Schätzwerte haben streng genommen dieselben probabilistischen Eigenschaften, wie 
die Dichtefunktion f(x). So muss das Integral über die Funktion in den Grenzen von - bis + = 1 
sein. Hieraus ergibt sich die Bedingung P1 + P2 = 1. In gleicher Weise müssen die statistischen 
Momente bei Dichtefunktion und Schätzwerten gleich sein: 
 

Arithmetisches Mittel  x:  x =  xi  / N   = P1 x1 + P2 x2                               (1) 
 

Varianz m:   m= (xi-x)/(N-1) = P1(x1 –x)² +P2 (x2 –x )²     (2) 
 

Schiefe :   =(( (xi-x)³)²)/m³ = ((Pi(x1 –x )³)²)/m³        (3) 
 

Für die Praxis kann häufig mit genügender Genauigkeit eine symmetrische Dichtefunktion 
vorausgesetzt werden. In diesem Fall vereinfachen sich die Zusammenhänge. Es gilt:  

P1 = P2 = 0,5     und              (4) 
x1 = x +x  und   x 2= x - x.  (5) 

 
Zur praktischen Umsetzung des Verfahrens werden für jede streuende Größe xi zwei 

Berechnungswerte x1 und x2 nach Gl. (5) ermittelt bzw. geschätzt. Die beiden Werte werden in zwei 
Berechnungsläufen in das Berechnungsmodell eingesetzt. Es ergeben sich zwei Ergebnisse yi, die 
nun in gleichem Maße als Stützstellen die Dichtefunktion der Ergebnisvariablen repräsentieren. Im 
Falle mehrerer streuender Größen werden die Berechnungswerte miteinander kombiniert. Für den 
allgemeinen Fall mit N Zufallsvariablen beträgt die erforderliche Anzahl der Kombinationen 2N. 

Als einfaches Anwendungsbeispiel wird die Gleitsicherheit des oberflächennahen 
Böschungsbereiches gemäß Bild 17 betrachtet. Es handelt sich um einen 5 m dicken und 25m 
langen Abschnitt, der durch sein Eigengewicht und eine böschungsparallel wirkende 
Wasserdruckkraft beansprucht wird. Haltend wirken in dem vereinfachten Modell Schubkraft und 
Kohäsion in der Sohle des Gleitkörpers. Als streuende Parameter werden die Kohäsion und die 
Wasserdruckkraft eingeführt. Es gilt: 
 

c = 100 kN/m²  30 kN/m² 
W = 60 kN/m   20 kN/m. 

 
Aufgrund fehlender Daten musste die Standardabweichung xi geschätzt werden, wobei sie 

etwa jeweils etwa 1/3 der möglichen Abweichung der Zufallsvariablen vom Mittelwert beträgt. 
Diese Annahme ist i. A. zulässig, da bei Normalverteilung das Integral der Dichtefunktion im 
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Bereich x   3 xi mit 0,99931 nur geringfügig vom vollständigen Integral mit dem Inhalt 1,0 
abweicht. Da im Beispiel zwei Zufallsvariablen vorliegen, werden N² = 4 Berechnungen notwendig, 
in denen die streuenden Eingangswerte in den vier möglichen Kombinationen wie folgt variiert 
werden: 

 
c1 = 100-30 = 70 kN/m²; c2 = 100+30 = 130 kN/m²; 
W1 = 60- 20 = 40 kN/m; W2 = 60+ 20 = 80 kN/m. 

 
Man erhält vier Resultate für den Sicherheitsfaktor, wobei der Mittelwert im vorliegenden 

Beispiel  * = 1,15 beträgt. Mit einer Standardabweichung der vier Einzelergebnisse von  = 0,36 
bedeutet dieses Berechnungsergebnis, dass die Wahrscheinlichkeit des Bruchversagens (<1,00) ca. 
pf= 34 % beträgt. Die Berechnungsergebnisse werden von der Wahl der Kohäsion dominiert. Dem 
gegenüber hat bei den hier durchgeführten Berechnungen der Wasserdruckansatz lediglich eine 
nachgeordnete Bedeutung. 

Auch wenn die geschilderte Berechnung lediglich eine Teilüberlegung der umfangreichen 
durchzuführenden Standsicherheitsberechnungen darstellt, hat das Ergebnis für die weiteren 
Überlegungen wesentliche Bedeutung. Die mittlere Standsicherheitszahl von * = 1,15 vermittelt 
zunächst den Eindruck, dass eine wenn auch nicht normgemäße, jedoch unter den gegebenen 
Randbedingungen hinreichend große Sicherheit vorhanden ist. Die Risikoanalyse zeigt dagegen, 
dass mit pf= 34 % ein außerordentlich großes Risiko des Bruchversagens vorliegt, das in der Praxis 
auch unter besonderen Randbedingungen nicht akzeptabel ist. Dem Sachverhalt ist durch 
vertiefende Untersuchungen und ein angepasstes Sicherungskonzept Rechnung zu tragen. 
 

l = 25 m

d = 5 m

T,c

G (



W




cos/

tansin





dlW

cd
 

 
Bild 16 – Point-Estimate-Methode 

(PEM) 
Bild 17 – Risikoanalyse nach PEM, 

Berechnungssystem 
 
 
4. Изучение устойчивости склонов 
 
4.1. Предварительные замечания 

Полевые исследования показывают, что из-за многочисленных  разрывных процессов 
приповерхностные грунты в районе исследований разрушены. Наблюдения указывают, 
устойчивость склона лежит около rj = 1,0, при котором достаточно небольшого временного 
влияния негативных факторов, как например давление поровой воды в трещинах после 
морозного периода, чтобы уменьшить устойчивость <1. Это приводит соответственно к 
новым трещинам, причем массы пород после соответствующих изменений форм приходят 
снова к неустойчивому равновесию. 
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Для длительной стабилизации склонов необходимо вести строительно-технические 
мероприятия, как дренажи, отвод поверхностных вод и т.д. Это необходимо из-за 
чрезвычайно большой длины и массы оползневых тел, чтобы минимизировать 
экономические затраты для стабилизации склонов. Эти требования стоят против технических 
аспектов безопасности. Чтобы решить эту инженерно-техническую задачу, необходимо 
построить обширную расчетную модель,  которая правильно отражает существующие 
условия и дает возможность изучить влияние стабилизационных мероприятий в факторном 
анализе. В дальнейшем это делает возможным определение размеров стабилизационных 
мероприятий с помощью расчетной модели. На следующем этапе проекта запланирована 
разработка эффективной пространственной модели с помощью метода конечных элементов. 
На первом рабочем шаге уже велись обширные исследования устойчивости склонов с 
помощью простых двухразмерных моделей МКЭ. Цель этих предварительных исследований 
определение понятия  возрастающих нагрузок на оползневом склоне. Дальше представляется 
частный анализ причин оползневых процессов. 
 

4.2. Частный анализ: причины оползней 
Оползни имеют различные причины, если учесть, что процессы обрушения известны 

с исторического прошлого. Объем и количество оползней возросли с увеличением 
человеческого вмешательства на склон с начала 20 века. Расчеты охватывают исключительно 
образовавшиеся с этого времени оползни.  

Как исходное состояние перед человеческим вмешательством при инженерно-
технических расчетах упрощенно принимается равномерно наклоненный склон высотой 150 
м и крутизной 20º. За грунты принимаются нижнемеловые глины, которые впредь считаются 
как гомогенные. Покрывающие склон четвертичные делювиальные отложения 
пренебрегаются в расчетной модели. Уровень воды стоит ниже подножия склона. 
Межпластовые подземные воды оставляются как имеющие незначительное влияние на 
устойчивость склонов. Описанная ситуация имитировалась с помощью модели МКЭ (Рис. 
13). Использовали программную систему PLAXYS версия 8. Расчетная часть симулировалась 
из 1454 треугольных элементов с 15 соответствующими узлами. Интеграция растяжений 
происходит при этих элементах соответственно в 12 гаус-пунктах. Состав грунтов 
описывался с помощью грунтовых моделей.  

Для исходных расчетов было принято,  что прочность нижнемеловых глин  до 
поверхности характеризуется углом внутреннего трения φ' = 20° и сцеплением c' = 150 
kН/м2. В этом случае из модели МКЭ с помощью, так названной  процедуры  φ-c-редукции, 
как показано на рисунке 14, получается расчетный круг с устойчивостью от разрушения 
склона η= 1,67. Ситуация соответственно достаточна устойчива. 

Относительно изменения этого исходного состояния вероятен следующий описанный 
далее сценарий. В ходе строительных работ, например при строительстве железной дороги в 
1915 году была произведена выемка грунта. Склон выемки не был укреплен, но вследствие 
высокой прочности вышележащих грунтов еще устойчив. Разумеется, проявляется 
горизонтальная разгрузка, которая приводит в численных расчетах к ожидаемым локальным 
превышениям прочности, причем  как прочность на растяжение, так и прочность на срез  
грунтов нарушаются. В изменение сценария принимается, что вследствие изменения 
прочности на склоне выемки образуются трещины, в которые могут просачиваться 
атмосферные осадки. Причем образуется местами ограничение порового давления воды, 
одновременно уменьшается прочность на срез вследствие увеличения влажности. В расчетах 
принимались соответственно данные результатов исследований грунтов, когда в областях 
водонасыщения угол внутреннего трения падает от 20° на 10° и сцеплении от 150 kН/м2 на 
25 kН/м2. Расчет МКЭ для этой ситуации дает усиление процессов разрушения. 
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Подрезанный склон с устойчивостью  η < 1 не является более устойчивой, образуются 
первые оползневые процессы, которые ведут к выполаживанию склона  с ненадежной 
устойчивостью η= 1. Расчет указывает, что в данной ситуации происходит уменьшение 
прочности на склоне. Это ведет к дальнейшему развитию трещин с образованием локально 
ограниченной зоны давления воды. Изображенный сценарий повторяется, это приводит к 
распространению разрушений склона. В расчетах процесс был постигнут в отдельности, 
причем, в конце концов,  процессы дробления охватывают полностью 150 метровый склон 
(Рис. 15). Устойчивость склона для приповерхностных слоев лежит близко η= 1. Без 
образования порового давления воды склон устойчив с незначительной надежностью. Если 
учесть давление поровой воды устойчивость падает до  η < 1. 

 
4.3. Анализ рисков 
Из-за больших размеров оползневых склонов по экономическим причинам не 

возможно привести общую систему оздоровления/ укрепления  к нормальным числам 
устойчивости. Более того, цель подобных мероприятий в повышении устойчивости склонов 
длительно и без исключений на значение немногим более η= 1. Только незначительные 
защитные резервы имеют значение для оценки риска будущих склоновых процессов. 
Необходимые для этого расчеты риска довольно громоздки  и появляются вопросы, имеет ли 
смысл такое подробное рассмотрение на основе грубо определенных параметров для расчета. 
Здесь предлагается применение альтернативного практического, относительно неизвестного 
в геотехнике метода оценок. Образование имеет преимущество, что относительно 
распространенный параметр должен иметь неопределенную функцию плотности. Скорее 
функция плотности заменяется в смысле факторов взвешивания при численной  интеграции 
двумя оценочными характеристиками (PI, P2 на рисунке 16). Оценочные характеристики 
имеют строго  вероятные свойства, как функция плотности f(x). Таким образом, это функции 
в границах от -∞ до +∞ = 1. Из этого условия вытекает P1 +P2 = 1. В уравнении 
статистические моменты функции плотности и оценочные характеристики должны быть 
равны: 

 

                Арифметическое средство: μx=Σхi / N = P1x1 + P2x2  (1) 
          Вариация: m= Σ (Xi- μx )/(N-1) = P1 (x1 - μx)

2 +P2 (x2- μx)
2                  (2) 

                Косая: β = ((Σ(Xi- μx )
3)2)/m3 = ((ΣPi(x1 - μx)

 3)2)/m3                  (3) 
 

На практике часто можно рассматривать с достаточной точностью как симметричную 
функцию плотности. В этом случае упрощается зависимость. Значит: 
 

               P1 = P2 = 0,5 и                      (4) 
x1 = μx + σх     и      x2 = μx - σх    (5) 

 

К практическому преобразованию опыта для каждой величины Х устанавливаются по 
уравнению 5 два расчетных параметра x1 и x2. Оба значения назначаются в двух пробегах 
модели расчета. Получаются два значения Yi, которые представляют теперь в равной мере 
как опорное место переменных величин функции плотности. В случае нескольких 
распространенных величин расчетные характеристики комбинируются друг с другом. В 
общем случае с N переменными количество комбинаций составит 2N. 

Как простой пример устойчивости приповерхностной части склона рассматривается на 
рисунке 18. Речь идет о блоке толщиной 5 м и длиной 25 м, на который  действует 
собственный вес и сила порового давления воды действующая параллельно склону. 
Удерживающее действуют в упрощенной модели срезывающее усилие и сцепление в 
подошве блока. Как распространенные параметры вводятся сцепление и сила порового 
давления воды. Это имеет значение: 
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c=100kН/м2±30kН/м2  W = 60kН/м ±20kН/м. 
 

На основе недостающих данных определяется стандартное отклонение σхi, причем  она 
составляет примерно 1/3 возможного отклонения переменных величин от среднего значения. 
Это предположение допустимо, так как при  нормальном распределении интеграла функции 
плотности в области μx ± 3σхi c 0,99931 отличается лишь незначительно от полного интеграла 
со значением 1,0. Так в примере с двумя переменными необходимо N2 = 4 вычислений, в 
которых распространенные входные параметры изменяются в четырех возможных 
комбинациях: 

 

C1 = 100-30 = 70 kН/м2  С2= 100+30= 130 kН/м2 
W1= 60- 20 = 40 kН/м  W2 = 60+ 20 = 80 kН/м. 

 

Получается четыре значения устойчивости, причем среднее значение в данном 
примере составляет η* = 1,15. При стандартном отклонении четырех результатов ση = 0,36 
результаты расчета означают, что возможность неустойчивости (η < 1) составляет pf = 34%.  
В результатах расчета доминирует сцепление. В противоположность этому в приведенных 
расчетах поровое давление имеет второстепенное значение.  

Так хотя описанный расчет представляет собой лишь часть обширных расчетов 
устойчивости,  результаты имеют существенное значение для дальнейших размышлений. 
Среднее значение устойчивости  η* = 1,15 создает впечатление, что если не нормальное 
значение, тем не менее при данных краевых условиях имеется достаточно большая 
устойчивость. Анализ риска указывает, что с pf = 34% существует чрезвычайно большой 
риск образования оползней, который на практике не приемлем  при особых граничных 
условиях. Для данного положения необходимы углубленные исследования и прикладные 
расчеты. 

 
5. SCHLUSSFOLGERUNGEN 
Die in den vergangenen Jahren durchgeführten Untersuchungen haben zu einer 

umfangreichen Dokumentation und zu einem abgesicherten Erfahrungsstand bezüglich Umfang, 
Häufigkeit und Ursache der Rutschungen geführt. Für die anstehende Sicherung der Rutschhänge 
ist ein vertieftes Verständnis für die auftretenden Beanspruchungen und insbesondere auch für die 
lokale und temporäre Veränderung der Einwirkungen erforderlich. Notwendiger Bestandteil dieser 
Betrachtungen sind Standsicherheitsberechnungen. In diesem Beitrag wurden beispielhaft 
Ergebnisse von numerischen Berechnungen nach der Finite-Element-Methode sowie einer 
Risikoanalyse nach der Point-Estimate-Methode vorgestellt. Die Untersuchungen zeigen, dass zur 
Gewährleistung standsicherer Verhältnisse eine dauerhafte Dränage und / oder eine wirksame 
Abdichtung der Böschungsoberfläche notwendig sind. Die Dicke des rutschaktiven Bereiches 
entspricht etwa der Tiefe der menschlichen Eingriffe in die Böschung, wobei neben den hier 
untersuchten Einschnitten für Verkehrswege zum Beispiel auch die Erosion des Böschungsfußes 
infolge Einstau der Wolga zu berücksichtigen ist.  

Die Risikoanalyse zeigt ferner, dass auch in zunächst standsicher wirkenden Abschnitten 
infolge der geotechnischen Gegebenheiten ein sehr hohes Risiko bezüglich weiterer 
Böschungsbrüche besteht. Die Praxis belegt dieses Rechenergebnis. So war der Rutschhang im 
Bereich der neuen Wolgabrücke in den vergangenen Jahren bereits saniert und teilweise abgeflacht 
worden. Im Frühjahr 2005 traten dennoch hier wieder erhebliche Rutschungen auf. Der Sachverhalt 
zeigt, dass für eine nachhaltige Sicherung der Hänge eine umfassende ingenieurtechnische 
Bearbeitung in Fortführung der hier exemplarisch aufgezeigten Überlegungen notwendig ist.    

 
 

177



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
Regional economy: actual issues and modern tendencies 

 

 21 

5. Заключение 
В ходе проведенных исследований в прошлые годы собран обширный материал и 

получен опыт относительно объема, частоты и причин образования оползней. Для должного 
обеспечения устойчивости оползневых склонов требуется глубокое понимание действующих 
нагрузок  и необходим учет локальных и временных изменений факторов. Необходимая 
составная часть исследований расчет устойчивости. В этой статье представлены примерные 
результаты расчетов методом конечных элементов, а также анализ рисков методом оценок. 
Исследования показали, что для повышения устойчивости оползневых склонов необходима 
хорошая дренажная система и/ или уплотнение грунтов. Толщина оползнеактивной зоны 
соответствует глубине человеческого влияния на склоне, причем наряду с изученным 
влиянием выемок для устройства дорог, можно например привести абразию на  подножии 
склона после создания водохранилища. 

Анализ рисков показывает, что вследствие постоянно действующих геотехнических 
мероприятий велик риск развития оползней. Практика доказывает правильность расчетов.  
Так в 2005 году на оползневом склоне в районе нового моста произошли оползни.  
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1. AUS DER CHRONIK DER FURKA-BERGSTRECKE 
Als in den Novembertagen 1779 Goethe über den bereits schneebedeckten Furka-Pass in 

Richtung Hospental im Urserental wanderte, benutzte er einen heute schon lange aufgegebenen 
Saumpfad, der damals jedoch als Ost-West-Verbindung zwischen den schweizer Kantonen Uri und 
Wallis von großer Bedeutung war. Heute gelangt man mit der Bahn in etwa 20 Minuten durch den 
Furka-Basistunnel in den jeweils anderen Kanton.  

Dies kann man aber erst seit dem 25. Juni 1982, dem Eröffnungstag des  
15,4 Kilometer langen Basistunnels (Baubeginn war in 1973). Im Winter musste der Reisende 
früher einen über 300 km langen Umweg über Luzern und Spiez in Kauf nehmen. In den wenigen 
Sommermonaten hingegen stand die erwähnte Passstraße oder die über den Pass führende 
Bergstrecke der Furka-Oberalp-Bahn zur Verfügung. Diese Eisenbahnverbindung war über mehr 
als 50 Jahre die einzige Ost-West-Alpentransversale und führt durch die Quellgebiete von Rhone 
und Furka-Reuss mitten in den Zentralalpen. Die Furka-Bergstrecke war Bestandteil des längsten 
zusammenhängenden Schmalspurnetzes Westeuropas mit einer Gesamtlänge von über 600 km. 
Betrieben wurde das Netz von den drei Bahngesellschaften Rhätische Bahn (RhB), Brig-Visp-
Zermatt-Bahn (BVZ) und Furka-Oberalp-Bahn (FO). 
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Bild 1 – Gletsch mit dem Rhone-Gletscher im Jahr 1878 

 
Bild 2 – Lage der Furka-Bergstrecke in der südlichen Schweiz (DFB AG) 

 

Nach ersten Planungen in 1896 und dem Baubeginn am 22. Juni 1911 konnte im Juni 1914 
das erste Teilstück von Brig über Oberwald nach Gletsch eröffnet werden. Die Wirren des 1. 
Weltkrieges und die Zerstörung des Steinbogen-viadukts über den Steffenbach kurz nach dessen 
Fertigstellung durch eine Lawine im Jahre 1915 verzögerten die weitere Inbetriebnahme nicht 
unerheblich. Erst 1926 war die Strecke erstmals durchgehend befahrbar. Zuvor musste noch der ca. 
1,9 km lange Scheiteltunnel fertiggestellt und die in zweiter Ausführung weit über die Region 
hinaus bekannte nunmehr zusammenklappbare Steffen-bachbrücke errichtet werden. 
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Bild 3 – Gletschboden mit dem Bahnhof Gletsch in 1935. Die Bahn wird noch mit Dampf 
betrieben. Der Rhone-Gletscher reicht noch bis zum Talboden. 

 

Wegen der Höhe der Strecke auf bis zu 2100 m ü. NN musste in den Wintermonaten jedoch 
regelmäßig der Betrieb eingestellt werden. Abhilfe schaffte erst der 1982 in Betrieb genommene 
Furka-Basistunnel von 5,4 km Länge. Die Strecke über den Pass war damit aus verkehrlichen 
Gründen überflüssig geworden. Wie der alte Saumpfad sollte somit auch die Furka-Bergstrecke ab 
dem 11. Oktober 1981 der Geschichte angehören. 

Unter Eisenbahnfreunden gilt die Bergstrecke jedoch als eine der schönsten Ei-
senbahnstrecken überhaupt. Und so fanden sich schnell Eisenbahnenthusiasten, die aus touristischen 
Gründen den Wiederaufbau der Strecke vorantrieben. Die Bespannung der Züge sollte aus 
historischen Gründen weitgehend durch Dampflokomotiven erfolgen. Der Betrieb wird durch die 
im Mai 1985 gegründete Aktiengesellschaft Dampfbahn-Furka-Bergstrecke (DFB) gewährleistet. 
Nach mehreren Kapitalerhöhungen beträgt das Aktienkapital mittlerweile 13,5 Millionen Franken 
bei ca. 13.000 Aktionären, u.a. auch die Hochschule Darmstadt (Stand März 2007). Am 22. März 
1990 erhielt die DFB vom Schweizer Bundesamt für Verkehr die Konzession zum Betrieb der 
Bahnlinie für 50 Jahre. Die ideelle Unterstützung erfolgt durch den Verein-Furka-Bergstrecke 
(VFB), dem heute etwa 7.000 Mitglieder angehören. Als größte Leistung der Vereinsmitglieder 
kann man die spektakuläre Rückholung der ursprünglichen Dampfloks aus den Gründertagen 
bezeichnen. Diese wurden nach der Einführung des elektrischen Betriebes in 1941 im Jahr 1947 
nach Indochina, heute Vietnam verkauft, wo sie bis zum Beginn des Vietnam- Krieges 1966 in 
Betrieb standen. Anschließend verrotteten sie in einem Lokschuppen, wo sie von einem Mitglied 
des VFB entdeckt wurden. Mit großen Anstrengungen gelang es 1990, insgesamt sechs Loks in 
Vietnam zu bergen und nach Europa zu transportieren. Vier der Loks waren früher bei der FO im 
Einsatz, die beiden anderen wurden in der Schweiz gebaut und direkt nach Indochina geliefert. Im 
Jahr 1993 wurden die beiden Loks HG 3/4 1 „Furkahorn“ und 2 „Gletschhorn“ im Werk Meiningen 
der ehemaligen Deutschen Reichsbahn restauriert und werden seitdem wieder auf der Bergstrecke 
eingesetzt.  
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Bild 4– Verlauf der Furka-Bergstrecke zwischen Oberwald und Realp (DFB AG) 
 

Die raue Natur der Alpen hatte die Strecke stark gefordert. Extreme Temperaturunterschiede, 
hohe Schneelasten, Lawinen, ungünstige geologische Verhältnisse und Unwetter führten zu einem 
hohen Verschleiß an den Anlagen und zu zahlreichen Zerstörungen. Zudem hatte die FO in den 
Jahren vor der Außerbetriebnahme die Anlagen nur mit einem Minimum an Aufwand einsatzbereit 
gehalten, denn der Basistunnel sollte ja als besserer Ersatz bald in Betrieb genommen werden. 

Im Sommer 1984 wurde mit Freiwilligen der Wiederaufbau begonnen. In 1992 wurde der 
Personenverkehr auf dem ersten Abschnitt von Realp nach Tiefen-bach aufgenommen, in 1993 
wurde er bis zur Station Furka auf der Ostseite des Scheiteltunnels verlängert. In 1996 wurde die 
Sanierung des Scheiteltunnels voll-endet. Technische Herausforderungen waren und sind der 1874 
m lange Scheiteltunnel, der Kehrtunnel und die wegen Lawinengefahr im Winter de-montierte 
Steffenbach-Brücke sowie vier Querungen der Passstraße. In allen Jahren mussten vor der 
Betriebsaufnahme die teilweise erheblichen Schäden nach der Winterpause festgestellt und behoben 
werden. Insbesondere Setzungen der Bahntrasse, Unterspülungen und Gerölllawinen warfen den 
Plan zur Wiederherstellung mehrfach stark zurück. 

Neben den bautechnischen Arbeiten einschließlich der Streckenausrüstung waren die 
Wiederherstellung der historischen Fahrzeuge und der wirtschaftliche Betrieb der gesamten Strecke 
im Hochgebirge Schwerpunkte. 
 

 
Bild 5 – Bereich der Furka-Bergstrecke im Kanton Wallis (DFB AG) 
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Bild 6 – Aufgearbeitete Teile der Lok „Gletschhorn“ im Werk Meiningen (Thüringen) 
 

 
 

Bild 7 – Schneeräumung vor Beginn des Fahrbetriebs (DFB AG) 
 

Für das Jahr 2010 wird die vollständige Befahrbarkeit der Strecke erwartet. An den beiden 
Enden der Furka-Bergstrecke soll dann der Übergang zum Netz der Matterhorn-Gotthard-Bahn 
hergestellt sein. Für eine wirtschaftliche Betriebsführung und ein gutes Marketing wird diese 
Durchgängigkeit sehr wichtig sein. Die Bergstrecke wird dadurch stark an Attraktivität gewinnen 
und die touristisch noch schwach entwickelten Regionen Urserental und Obergoms für den 
Sommertourismus erheblich aufwerten. Das touristische Potenzial der Strecke am Rhone-Gletscher 
ist erheblich, der bekannte „Glacier-Express“ St. Moritz – Zermatt bekam dadurch seinen Namen. 
Die Vermarktung der Strecke ist bereits vor mehreren Jahren begonnen worden und zeigt auch 
wachsende Erfolge.  

182



Секция 8. Энергоэффективность и ресурсосбережение  
в социально-экономических системах  

 

 26 

 
Bild 8 – Schematischer Höhenplan der Furka-Bergstrecke (DFB AG) 

 
     Technische Daten der Furka-Bergstrecke 

 18,1 km Länge, davon 13,5 km im Zahnstangenbetrieb 
 Höhenunterschiede: 1366 m – 2160 m - 1537 m über NN 
 maximale Neigung 40 Promille (Adhäsion) 
 maximale Neigung 110 Promille (Zahnstange) 
 kleinster Radius: 80 m (Kehrtunnel) 
 Zahnstangen-System: Abt 2-lamellig 
 Spurweite: 1000 mm 
 5 Tunnel, gesamte Länge: 2656 m 
 11 Brücken und Viadukte, gesamte Länge: 629 m 
 6 Stationen (Oberwald, Gletsch, Muttbach, Furka, Tiefenbach, Realp) 

Tafel 1 – Technische Daten der Furka-Bergstrecke nach vollständiger Wiederherstellung 
 

2. GEODÄTISCHE ARBEITEN ZUR UNTERSTÜTZUNG DES WIEDERAUFBAUS 
Bald nach dem Beginn des Wiederaufbaus war ersichtlich, dass umfangreiche geodätische 

Arbeiten zur Unterstützung des Wiederaufbaus erforderlich waren. Der Kontakt zur Darmstädter 
Hochschule entstand durch ein Praktikum des damaligen Studenten Dietmar Litterscheid und 
Gesprächen mit dem Verwaltungsrat der DFB AG, Wolfgang Schmidt in 1990. 

 
2.1 Das Vermessungsgebiet 
Im Gebiet westlich und östlich des Furka-Passes befinden sich die Anlagen der Furka-

Bergstrecke. Der Furka-Pass verbindet die Kantone Uri und Wallis in der südlichen Schweiz. Er ist 
Bestandteil einer schon lange bedeutenden Handelsroute in Ost-West-Richtung, vom Engadin bis 
zum Genfer See. Diese Route nutzt eine geologische Längsfurche aus, verschiedene 
Gebirgsmassive grenzen hier aneinander. So folgt die Linie der Furka-Oberalp-Bahn der Grenze 
von Aar-massiv im Norden und Gotthard-Massiv im Süden. 

Das Vermessungsgebiet wird begrenzt durch die Ortschaften Oberwald im Westen und Realp 
im Osten. Beide Orte bilden die Ausgangspunkte für die Passstraße, die Bergstrecke und den 
Basistunnel. Die Topografie wird bestimmt durch alpine Verhältnisse. Die Höhen der Bahnlinie im 
Messgebiet liegen zwischen 1350 m (Oberwald) und 2100 m ü. NN (Station Furka). Auf 
Bergtouren können auch größere Höhen erreicht werden. Der Sommerzeit entspricht das Wetter 
nicht immer, in den Zentralalpen geht oft ein Kampf zwischen Nord- und Südwetterlage vor sich. 
Temperaturstürze von 10 - 20° C sind keine Seltenheit, das Wetter kann sich innerhalb kurzer Zeit 
stark ändern. So ließ zum Beispiel Schneefall im Juli 1993 die frisch angereisten Studenten erst 
einmal zur Schaufel greifen, da das Westportal des Scheiteltunnels noch zugeschneit war. 
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2.2 Grundlagen der Vermessung 
Die Vermessungen fanden im Topografischen System der Landesvermessung der Schweiz 

statt, also musste auch das dortige System beachtet werden. Für die ersten Landeskarten der 
Schweiz wurde als Abbildungsverfahren die flächen-treue unechte Kegelprojektion gewählt. Diese 
Projektionsart ist dadurch gekennzeichnet, dass trotz der auftretenden Verzerrungen die 
Flächenverhältnisse er-halten bleiben. Dafür werden jedoch die Winkel stark verzerrt.  

Die heutige Landeskarte der Schweiz wird nach dem Verfahren der winkeltreuen 
schiefachsigen Zylinderprojektion erstellt. Bei diesem Projektionsverfahren berührt der bezogen auf 
die Erdachse schiefstehende Zylinder die Erdkugel längs dem Großkreis (Breitenkreis), der durch 
den Kartenmittelpunkt Bern geht und senkrecht zum Meridian von Bern steht. Der 
Kartenmittelpunkt ist die alte Stern-warte von Bern mit den Koordinaten 600 km / 200 km. Mit 
dieser Festlegung sind alle Koordinaten positiv und eine Verwechslung von x- und y-Koordinaten 
ist nicht möglich, da bis 300 km nur x-Werte und ab 450 km nur y-Werte auftreten. Die maximalen 
Flächenverzerrungen der winkeltreuen schiefachsigen Zylinderprojektion treten in Chiasso (Kanton 
Tessin) auf und betragen +/- 0,38 Promille. Sie sind somit klein und haben keinen Einfluss auf die 
Genauigkeit der praktischen Vermessung. Dieses Projektionsverfahren ist in der Schweiz seit 1903 
Grundlage des amtlichen Kartenwerks. 

 

 
 

Bild 9 – Schiefachsige Zylinderprojektion der Landeskarte der Schweiz (Kuonen) 
 

Die Beschaffung vorhandener Kartenunterlagen bzw. Vermessungsdaten war nicht immer 
einfach, hier waren teilweise Vorbehalte in dem militärisch sensiblen Furka-Gebiet gegenüber 
Ausländern, zudem in Begleitung von Personen aus dem ehemaligen Ostblock spürbar. 

Neben den Karten standen als Grundlage für die Vermessung mehrere Festpunkte zur 
Verfügung: 

- Angaben zu dem Festpunktnetz der Schweiz (Bundesamt für Landestopografie), 
- Festpunkte für die Sanierung der Passstraße (Baudepartement des Kantons Wallis), 
- Festpunkte der Bergstrecke (Vermessungsbüro Winkler im Auftrag der Bergstrecke). 
Diese Punkte aus verschiedenen Mess-Kampagnen waren jedoch nur zum Teil kompatibel. 

Deshalb mussten die Punkte überprüft und die Unterlagen korrigiert werden. 
 
2.3 Vermessungsaufgaben 

Nach dem Beginn der Arbeiten stellte sich heraus, dass die DFB nur in geringem Umfang über 
Planunterlagen verfügte. Diese zum Teil rekonstruierten Pläne im Maßstab 1:1000 stammten zu 
einem großen Teil noch aus dem Jahre 1925 und genügten nicht den Ansprüchen für Eingaben bei 
den Verwaltungs- und Genehmigungsbehörden. 
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Bild 10 – Abbildung der Meridiane und Großkreise, Koordinatenursprung und –system  

auf der Landeskarte der Schweiz (Kuonen) 
 

Waren in den ersten Jahren im Wesentlichen Bestandsaufnahmen erforderlich, so verlagerten 
sich die Aufgaben mit den Jahren über Planungen und Absteckungen zur Dokumentation der 
Strecke. Das Gesamtpaket „FURKA-Vermessung“ bestand regelmäßig aus den Teilen: 

- Vorbereitung der Arbeiten in Darmstadt während des Sommersemesters, 
- Vermessungsarbeiten vor Ort in einer vorlesungsfreien Woche im Juli, 
- Häusliche Auswertung der Vermessung bis zum Beginn des Wintersemesters. 
In den insgesamt 14 Vermessungspraktika standen folgende Arbeitsschwerpunkte zum Teil 

mehrfach an: 
- Überprüfung und Korrekturen des Topografischen Netzes, 
- Ergänzung und Verdichtung des Festpunktnetzes nach Lage und Höhe, 
- Tachymetrische Aufnahmen, 
- Profilaufnahmen, 
- Aufnahme von Tunnelprofilen und Tunnelausrüstung, 
- Überprüfung eines Rutschhanges, 
- Absteckung von Trassenverschiebungen, 
- Auswertung der Messungen, dabei EDV-Einsatz 
- Aufnahmen der Stationsgebäude, zum Teil verformungsgerecht 
- Sonderaufgaben, 
- Honorarermittlungen, 
- Bautechnische Bewertungen von Bauwerken. 
Wegen der alpinen Verhältnisse im Vermessungsgebiet waren die geodätischen Arbeiten 

sehr anspruchsvoll, so lag der höchste Messpunkt bei 2757 m ü. NN. Für die Vermessungsarbeiten 
wurde das Koordinatensystem der Schweiz zu Grunde gelegt.  

Wegen der von üblichen Studienprojekten abweichenden Rahmenbedingungen und wegen 
der angestrebten Unterstützung des Aufbaus wurde die Aufgabenstellung jeweils mit der DFB AG 
abgestimmt. Regelmäßig wurden auch zusätzliche Arbeiten aufgenommen, da aktuelle Ereignisse 
und günstige Konstellationen technischer und personeller Art dies erforderten bzw. ermöglichten. 
Die Ergebnisse wurden für die Planungs- und Bauarbeiten zur Verfügung gestellt. 
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2.4 Besondere Aufgaben 
Neben den in der Bauvermessung üblichen Aufgaben stellten einige Punkte eine besondere 

Schwierigkeit dar: 
- Im Scheiteltunnel (Länge 1874 m, Höhe ca. 2100 m ü. NN) waren die Ausrüstungen, 

bauliche Nischen und Steigungen zu bestimmen. Die Verziehung in der Linienführung (Fehler im 
Bau 1924) wurde ermittelt. 

- Der Kehrtunnel (Länge 578 m, Radius in Gleisachse 80 m, Kehre im Berg um fast 300 
gon) hat durch den Gebirgsdruck erhebliche Verformungen erfahren. Für die Sanierung und für die 
Genehmigungsverfahren waren die Einschränkungen des Lichtraums zu ermitteln. 

- Zwischen den Stationen Gletsch und Muttbach verläuft die Trasse durch einen 
Rutschhang. Der Versuch, das Maß der Rutschung durch Beobachtungen in mehreren Jahren zu 
bestimmen, wurde abgebrochen, da die Messungenauigkeiten in der Größenordnung der vermuteten 
Rutschungen lagen und nicht separiert werden konnten. 

- Die Kreuzung Passstraße / Bergstrecke unterhalb von Muttbach stellte einen erheblichen 
Aufwand dar, sie wurde mehrfach umgeplant. Ging man anfänglich noch von einer planfreien 
Unterführung der Bergstrecke aus, so änderte sich nach einem Votum der Bürger der Schweiz 
gegen den Ausbau der Alpenquerungen Einiges: Durch das Verbot war die ursprüngliche 
Finanzierung hinfällig geworden, neue Planungsvorgaben ermöglichten eine plangleiche Kreuzung 
mit geringeren Anforderungen an die technischen Sicherungsmaßnahmen. Hier wurde die 
Absteckung der neuen Bahntrasse (auf ca. 1000 m Länge) sowie deren Bestandsvermessung nach 
deren Bau vorgenommen. 

- Auch wenn die deutsche HOAI in der Schweiz nicht gilt, sollten in jeder Übung 
Honorarermittlungen durchgeführt werden. Ziel war die Einschätzung und der Wert der 
Vermessungsarbeiten selbst und die Erfahrung mit den Schwierigkeiten der Honorarermittlung. 
 

 
Bild 11 – Triangulation im Hochgebirge (Gemälde von 

 Raphael Ritz, 1829-1894; Kunstmuseum Bern) 
 
3. BEDEUTUNG FÜR DIE KOOPERATION UND FÜR DIE LEHRE 
Fast zeitgleich mit der Überlegung, die Vermessungen im Rahmen der Lehrveranstaltungen 

durchzuführen, entwickelte der Fachbereich Bauingenieurwesen der Hochschule Darmstadt 
mehrere Kontakte zu ausländischen Universitäten und so lag es nahe, diese Kontakte zu neuen 
Partnern in die Aktivitäten mit einzubeziehen. 

Für die Teilnehmer an den Vermessungsübungen wurden an einem zusammen-hängenden 
realen Projekt anspruchsvolle Aufgaben durchgeführt. Neben der Vermessung in einem fremden 
System wurden im Hochgebirge Arbeiten mit Studierenden anderer Hochschulen aus 
unterschiedlichen Ländern durchgeführt. Zum Einsatz kamen neben den üblichen Geräten auch 
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hochmoderne Instrumente in Vermessung und Auswertung zum Einsatz. Wegen der großen Ent-
fernung zur heimatlichen Hochschule mussten die Arbeitspakete bereits im Vor-feld gut organisiert 
werden. Der Personal- und Geräteeinsatz musste konkret vor-geplant werden, für Einflüsse von 
Schlechtwetter musste aber eine ausreichende Flexibilität vorhanden sein. Den Erfordernissen der 
Arbeitssicherheit musste Rechnung getragen werden, denn zum Teil fanden die Vermessungen im 
Betriebsfeld der Bahn statt. 
 

 
Bild 12 – Unerwarteter Besuch der Vermessungsübung 

 

Die Vorbereitung und die Arbeit an dem realen Projekt des Wiederaufbaus erzeugte eine 
hohe Motivation der Beteiligten. Sehr motivierend für die Teilneh-mer waren die oft einsehbaren 
Planungen , z. B. von Gebäudeausbauten, Signal-plänen auf der Strecke und im Tunnel, die auf 
Bestandsaufnahmen aus vergang-enen Übungen basierten. In der Regel waren in der Ablaufplanung 
Zeitlücken eingeplant, die häufig nicht für die Messarbeiten benötigt wurden und die Mög-lichkeit 
für kurze fachliche als auch touristische Beiprogramme schufen (Kraft-werksbesichtigung, 
Gletscherwanderung, Baustelle Gotthard-Basistunnel, Besichtigung von Talsperren, Dampfbahn-
Fahrt, Hochschule Westschweiz, Fußballspiele, ...). 

Bei der Bearbeitung in Gruppen wurden diese regelmäßig mit Teilnehmern aus 
verschiedenen Nationen gebildet. Dies und die gemeinsame Aufgabenstellung schuf eine gute 
Grundlage für das Kennenlernen der Teilnehmer. Das betraf Studierende und Betreuer in gleichem 
Umfang. 
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Bild 13 – Vermessung der Bergstrecke mit Blick zum Rhone-Gletscher 

 

Ein wesentliches Anliegen der Organisatoren aber auch der DFB war die Arbeits-sicherheit 
bei den Vermessungsübungen an der Strecke (teilweise bereits im Bahnbetrieb) und abseits davon. 
Zu den üblichen Randbedingungen kamen an der Furka-Bergstrecke noch das zum Teil sehr 
schwierige Gelände, die Höhen-lage und damit verbunden die konditionellen Anforderungen an die 
Teilnehmer aber auch die bei studentischen Ereignissen üblichen geselligen Momente. Nach über 
15 Jahren an der Furka fällt die Bilanz zur Arbeitssicherheit sehr positiv aus, es erfolgte keine 
einzige arbeitsbedingte Verletzung! Zwei aufgetretene Fälle sind zu erwähnen: Eine starke 
Knieverletzung erlitt ein Teilnehmer beim tradi-tionellen Fußballspiel FC Oberwald – 
Internationale Auswahl und ein weiterer Teilnehmer musste mit einer Röteln-Infektion vorzeitig 
nach Hause geschickt werden. 

Begleitend zur Vermessungsübung wurden während der Dauer des Aufenthaltes 
Fachexkursionen durchgeführt. Die Exkursionen eröffneten den Teilnehmern den Einblick in Bau 
und Betrieb von Ingenieurbauwerken in den Alpen. Als Beispiele für diese interessanten 
Besichtigungen seien hier genannt: 

- Kraftwerke Oberhasli: Die unmittelbar nördlich des Grimselpasses liegen-den 
Kraftwerke Oberhasli nutzen die im Grimselgebiet vorkommenden Wasserressourcen der Aare-
Zuflüsse zur Stromerzeugung. Da oberirdi-sche Bauwerke extrem lawinengefährdet sind, sind alle 
wesentlichen Teile des Kraftwerkes in unterirdischen Kavernen errichtet. 

- Baustelle Gotthard-Basistunnel: Das „Jahrhundertbauwerk“ wird mit einer Länge 
von 57 km der längste Tunnel der Welt sein. Mit allen Quer- und Verbindungsstollen werden 
insgesamt 153,5 km Tunnel gebaut. Im Jahr 2016 soll der Eisenbahntunnel in Betrieb genommen 
werden. 

Die Gespräche mit den Verantwortlichen der DFB im Verlauf der Übungen führten zu 
Aufgabenstellungen für drei Diplomarbeiten (Diana Harnischfeger, Dietmar Litterscheid, Marco 
Lutz). Sie sind in den Quellenangaben aufgelistet. 

Nach der zehnten Vermessungsübung wurde am 15. September 2000 im Haus der 
Geschichte in Darmstadt eine vielbeachtete Informationsveranstaltung zu Historie, Wiederaufbau, 
aktueller Situation und Zukunftsplanung der Furka-Berg-strecke angeboten. Als besonderer 
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Gastredner erschien der Präsident der DFB AG, Peter Schwaller. Er stellte das neue Marketing-
Konzept vor, mit dem die wirt-schaftliche Zukunft der Bergstrecke gesichert werden soll. 

Insgesamt wurde mit etwa 35.000 Arbeitsstunden zum Wiederaufbau der Berg-strecke 
beigetragen. Es soll hier jedoch nicht verschwiegen werden, dass diese Stunden manchmal nicht 
besonders effektiv (Lehrcharakter!) eingesetzt wurden. Die Zeiten für touristische und gesellige 
Komponenten sind jedoch nicht enthalten! 
 

4. BETEILIGTE AN DEN VERMESSUNGSÜBUNGEN 
Von 1991 bis zum Jahr 2006 fanden insgesamt 14 geodätische Übungen an der Bergstrecke 

statt. Die jährlichen Teilnehmerzahlen bewegten sich zwischen 25 und 72 Personen. Insgesamt 488 
Teilnehmer wurden gezählt und zum größten Teil von dem logistischen Leiter Roland Müller 
versorgt. Sie kamen von folgenden Institutionen: 

- Hochschule Darmstadt 
- Staatliche Technische Universität Ulyanovsk 
- Staatliche Technikerschule Alsfeld 
- Fachhochschule Wiesbaden 
- Fachhochschule Gießen-Friedberg 
- Technische Universität Darmstadt 
- Bergische Universität Wuppertal 
- Universität VUT Brno (Tschechien) 
- Deutsche Bahn AG 
- Bolton Institute (Vereinigtes Königreich) 
- Technische Universität Tampere TTKK (Finnland) 
- Kuopio Polytechnic (Finnland) 
- Universität Linköping (Schweden) 
- Politechnika Wroclaw (Polen) 
- Technische Universität Riga (Lettland) 
- Straßenbauverwaltung Estland 
In jedem Jahr war die Besetzung „international“, vermutlich auch ein Grund für das 

besondere Flair der FURKA-Übungen. Dies begründete sich auch durch die Unterbringung im 
Bürgerhaus der Gemeinde Oberwald. Neben den Funktionen Übernachtung, Verpflegung stand es 
auch für das gesellige Beisammensein zur Verfügung. Die Auswertungen erfolgten dort ebenfalls, 
in manchen Jahren mit hohem Platzbedarf wurde auch das benachbarte Schulhaus mitgenutzt. 

Studenten und Betreuer der Staatlichen Technischen Universität Ulyanovsk waren ab 1997 
regelmäßig beteiligt. Neben den jeweiligen Mess-Kampagnen wurden die Arbeiten in Darmstadt 
vor- und nachbereitet und es wurde ein tech-nisches Rahmenprogramm absolviert. 

Bei mehreren Vorbereitungen wurde durch die Sektion Rhein/Main des VFB Unterstützung 
geleistet. 

Stark war das Interesse der Medien, so hatten die Vermessungstrupps mehrfach Besuche von 
Kamerateams und Reportern. 

 
5. SCHLUSS UND DANK 
Wenn im Jahr 2010 die durchgängige Befahrbarkeit der Furka-Bergstrecke wiederhergestellt 

sein wird, haben 25 Jahre Arbeit der besonderen Art einen Höhepunkt erreicht. Viele der 
Teilnehmer an den Vermessungsübungen werden nicht nur an die Arbeit zurückdenken, sondern 
auch das dann Erreichte einmal besichtigen wollen. 

Die Vermessungsübungen zur Unterstützung des Wiederaufbaus der Furka-Bergstrecke 
hatten neben der beabsichtigten Unterstützung auch sehr positive Auswirkungen auf den 
Studienablauf. Der Dank geht an viele Personen und Institutionen wegen ihrer Förderung der 
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Übungen und des Kontaktes zu den Partnerhochschulen im Ausland. Besonders bedanken wir uns 
bei den „gelernten Vermessern“: 

- Dipl.-Ing. Lutz Deegener vom ASV Darmstadt für die langjährige Mitwirkung bei 
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Vermessungsübungen, 

- Dipl.-Ing Stefan Rühl von der Staatliche Technikerschule Alsfeld für die Teilnahme der 
Studierenden und das Einbringen von speziellen Vermes-sungstechniken. Dank auch an Dipl.-Ing. 
Hans-Werner Schmidt. 

Ein besonderer Dank auch an die Dampfbahn-Furka-Bergstrecke (DFB) AG und den Verein 
Furka-Bergstrecke (VFB) für die finanzielle und ideelle Unterstützung im Lauf der Jahre! 
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1. INTRODUCTION 
For companies in the industrial sector it becomes more and more important to achieve lasting 

competitive advantages because they are acting in highly competitive markets. Their ability to 
compete is highly influenced by the benefit their product offers to the customer. A growing number 
of companies in the industrial sector in Europe fail to achieve lasting competitive advantages which 
result solely and directly from the composition and the character of the physical stand-alone 
product. The reasons for this can be found in a growing adjustment of the goods, the globalisation 
of the sales markets and the buying markets, saturated or even shrinking sales markets in many 
industries, rising prices for raw materials, high wages and severe environmental constraints 
especially in Germany. From the demand point of view the stand-alone products and their quality 
tend to adjust and become replaceable. Due to this development, more and more German 
manufacturers of industrial goods have chosen ways apart from focusing on product quality or 
technology in order to achieve a precise product differentiation and thereby a lasting competitive 
advantage. They create high-value solutions by combining (immaterial) services, so-called 
industrial services with their physical product to differentiate their performance program, to thus 
avoid price wars, to strengthen customer retention, to create market entry barriers and to generate 
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additional sales volume. Within the last few years, this development has led to a rise in the service 
share of manufacturers of industrial goods.  

 
2. THE RELEVANCE OF INDUSTRIAL SERVICES 
A growing number of companies offer business services that accompany the core product to 

meet the customer needs and to provide an added value. Different definitions can be found in the 
scientific literature. Therefore, we will define these services by the classification shown in figure 1. 

 

 
  

Fig. 1 – Service classification (Homburg, Garbe 1999) 
 

Broadly, services can be distinguished on the demand level and on the supply level. On the 
demand level, the services concerned are not delivered to individuals but to organizations or 
companies. To demonstrate this they are called business services. Consumer services are not 
relevant in this context. On the supply level, we differentiate between those services delivered by 
service companies (the so-called professional services) and those that are offered by manufacturing 
firms. The latter are called industrial services and encompass those services related to industrial 
goods in order to fit the customers’ requirements. We will use the terms industrial services, value-
added services, business services and business-to-business services synonymously. 
 
3. THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL SERVICES 
The change from the sellers’ market to the buyers’ market and the growing competition has forced 
many enterprises to adapt their products more precisely to the market requirements and to the 
customer needs. In saturated markets such as can be found in many industries, the creation and the 
communication of an added value turn out to be the main challenge. Customers’ demands focus 
more and more on an additional benefit beside the core product which itself should be technically of 
high quality and specific to the customer. This added value is gaining increasing importance and is 
often considered as the decisive component in the offer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2 – The development of industrial services (Schuh, Speth n.d.) 
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While selling products was characterized by the coexistence of the core product and services 
apart from each other yesterday, we rather face a „selling of systems“ today: Services embrace and 
complement the primary product like a wreath. Updating this development could lead to an 
understanding of „selling customized solutions“ tomorrow, where core product and services are 
intrinsically linked to one another and serve the sole aim of tailoring the offerings to the specific 
needs of the customers. 

 
4. THE EMPIRICAL STUDY IN TWO INDUSTRIES 
An empirical study has been carried out in order to analyse the relevance of value added 

services in business-to-business relationships from the point of view of the selling and the 
purchasing organization. A special focus lay on the organization of industrial services within the 
company and the motives and attitudes of members of the buying center in the purchase decision 
process. On the basis of this study, a systematics to the conception of service strategies shall be 
developed.  

For the study we chose two industries, the machines and plant construction industry and the 
chemicals industry. The study was carried out in three phases. First of all, profound desk research 
on secondary data was used to prepare a detailed situation analysis and to get to know the 
particularities of the selected industries. This information has been used in the second step, the 
qualitative phase, to design an interview questionnaire for expert talks. Several one-to-one 
interviews with representatives of companies in the machines and plant construction industry and 
the chemicals industry have been conducted, analysed and evaluated. The results of these expert 
talks served as basis for the development of a questionnaire for the third phase, the quantitative 
study. The paper/pencil questionnaire was sent to the marketing managers (if available) or to the 
general management of companies in the selected industries. 

In both industries, industrial services are playing an important role in the design of customer 
relationships, but the organization functions differently. In the machines and plant construction 
industry, the responsibility for the strategy of value added services lies with the sales department in 
more than half of the companies, followed by a specific service division and marketing. Almost 15 
per cent of the companies in this industry indicate that the strategy of industrial services has no 
explicit allocation within the company. The R&D and production department ranked last in the 
responsibility for value added services. 

 In the chemicals industry, almost half of the companies indicate that the marketing 
department is responsible for the strategy of value added services, followed by the sales division. 
R&D ranks third and less than 10 per cent of the firms state that a specific service department 
would be responsible for designing industrial services. 

Considering the aims that are pursued with value added services both industries rank them 
similarly. An increase in customer satisfaction and customer loyalty is pursued by almost 99% of 
the companies. This is followed by the differentiation of competitors, the realization of profit, an 
increase in sales, acquisition purposes and the justification of prices. Although these aims are 
considered to be (very) important, they are still far from being achieved.  

In both industries, companies expect a rise in the service share in the next 5 years, but they 
do so on different levels. In the machines and plant construction industry, enterprises start from a 
service share of about 30 to 40 per cent today and companies in the chemicals industry develop 
from below 10 per cent. 

This study represents work in progress. On the basis of the results of the study, a concept for 
the management of industrial services in different industries will be developed. Therefore, the paper 
presented can only be seen as a first glance at the results.  
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Аннотация 
Использование методик формирования расчета и оптимизации неритмичных потоков, включая 

их разновидности, разработанных профессором В.А. Афанасьевым, обеспечивает минимальную 
продолжительность объектных потоков и выбор лучшего варианта объектного потока.  

Abstract 
The use of methods of calculation and optimization of formation neritmichnyh flows, including their 

variety developed by Professor V.А. Afanasieff, ensures minimum duration object streams and choosing the 
best option object stream. 

 
Ключевые слова: строительство, строительные процессы, потоки в организации 

строительства, планирование календарное. 
Keywords: building, construction processes, threads in the construction, planning calendar. 
 
От выбора правильной модели организации строительного производства в 

значительной мере зависят эффективность капитальных вложений и сроки ввода в 
эксплуатацию объектов. Главной функцией проектирования является принятие 
рационального решения по срокам и последовательности выполнения процесса, составу 
технических средств, количеству и составу звеньев (бригад) рабочих.  

Для определения продолжительности строительства новых и расширении 
действующих предприятий, а также для распределения объемов капитальных вложений и 
строительно-монтажных работ по периодам строительства, при планировании капитального 
строительства, разработке технико-экономических обоснований (расчетов) и проектов 
организации строительства (ПОС), до настоящего времени используется СНиП 1.04.03-85* 
«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий зданий и 
сооружений». 

Значительный вклад в развитие теории оптимизации неритмичных потоков внес 
профессор В.А. Афанасьев. Который разработал методы формирования, расчета и 
оптимизации неритмичных потоков, их разновидности: с непрерывным использованием 
ресурсов (НИР), с непрерывным освоением фронтов (НОФ) и по методу критических работ 
(МКР). Им разработана методика формирования и расчета параллельно-поточной 
организации работ, позволяющие значительно сократить продолжительность строительства 
объектов [1, 2]. 

На сегодняшний день основным направлением исследований в России является 
разработка методов (алгоритмов) расчета, формирования и оптимизации организации работ 
и последующей разработки календарных планов (графиков), основы которых были заложены 
профессором В.А. Афанасьевым, которые в дальнейшем были развиты в работах его 
учеников и исследователей. 

Наиболее эффективным является применение ЭВМ для комплексной автоматизации 
решения всех задач в составе автоматизированной системы управления строительством 
(АСУС). На основные технико-экономические показатели существенное влияние оказывает 
принятый в варианте комплект машин. В вариантном проектировании эффективность 
разрабатываемых комплектов машин оценивают по удельным (на единицу продукции в 
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физическом выражении) приведенным затратам: чем меньше удельные приведенные 
затраты, тем комплект эффективнее [3]. 

Для каждого объекта рассматривается несколько вариантов решения календарного 
планирования с последующим принятием наиболее рационального решения. Поиск такого 
решения основан на сравнительной оценке принятых к рассмотрению вариантов по одному 
или нескольким показателям эффективности, основными из которых являются 
себестоимость, трудоемкость и продолжительность выполнения процесса. Эффективным 
вариантом, принимаемым к дальнейшей разработке и осуществлению, является вариант, 
имеющий наименьшие значения всех показателей. 

При вариантном проектировании первоначально устанавливают номенклатуру и 
состав строительных процессов, подлежащих выполнению при возведении конкретного 
объекта, а также объем работ. Исходными данными при этом являются условия возведения 
объекта и его объемно-планировочные и конструктивные решения. Затем разрабатывают 
варианты для выбора наиболее эффективного строительного процесса.  

Начальный этап календарного планирования связан с выбором модели организации 
работ, которая в наибольшей степени удовлетворяет потребностям производства, 
конкретным экономическим и техническим условиям.  Методы и способы организации работ 
определяются конкретными условиями строительства в их технологической 
последовательности, во времени и пространстве.   

На примере планируемого строительства здания железнодорожного вокзала в городе 
Глазов рассмотрен вопрос директивного срока строительства, определения оптимального 
расписания работ по критерию минимальной продолжительности строительства, решение 
вопроса об оптимальном использовании ресурсов. Составлена номенклатура работ, 
определены их объемы и трудоемкости, сформированы комплексы работ. На основании этих 
расчетов определена продолжительность выполнения работ по технологическим комплексам 
для обеспечения возможности поточной организации работ. 

Строительный объем объекта капитального строительства 18521,0 м3. 
Общая площадь объекта 3144,0 м2. 

Поставленная в работе цель обусловила необходимость решения следующих задач: 
– определение объемов строительных работ; 
– формирования бригад для выполнения работ; 
– расчет продолжительности; 
– выбор метода организации поточных работ; 
– проектирование календарного плана с графиком движения рабочих; 
– оценка технико-экономических показателей календарного плана. 
Базой для формирования основных видов задач календарного планирования является 

связь между обобществленными трудозатратами, обобщенными ресурс сами и общей 
продолжительностью строительства. 

В исследовании рассмотрен вопрос директивного срока строительства, определения 
оптимального расписания работ по критерию минимальной продолжительности 
строительства, решение вопроса об оптимальном использовании ресурсов.  

Формирование, расчет и оптимизация объектных потоков выполнены методами 
организации работ – НИР, МКР и НОФР.  

Главное правило метода НОФР – непрерывность освоения фронтов, то есть 
непрерывность строительных работ на каждом фронте. Его используют при ремонте и 
реконструкции объектов, так как гарантирует наименьшую продолжительность работ на 
объекте. Рекомендуется для выполнения больших объёмов однотипных работ. 

Главным достоинством метода непрерывного использования ресурсов (НИР) является 
отсутствие простоев всех ресурсов. Так как в таких потоках каждый из видов работ 
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выполняется непрерывно, неизбежны простои фронтов работ. Данный метод обеспечивает 
тщательный контроль за технологией производства работ, контроль за техникой 
безопасности, а также непрерывную работу бригад, но имеет большую продолжительность. 

Основной принцип метода критических работ: критические задачи не имеют 
временного резерва, если меняется продолжительность выполнения критической работы, то 
это влечет изменение сроков выполнения всего проекта.  

Для расчета продолжительности строительства выбран метод НИР по которому 
построен объектный календарный план на весь объект. 

1. Расчетная продолжительность строительства – 168 дней. 
2. Трудоемкость – 13 851 чел. – дней. 
3. Нормативная продолжительность – 179 дней. 
4. Среднее количество работающих – 76 чел. 
5. Максимальное количество работающих – 98 чел. 
6. Коэффициент неравномерности – 1,29. 
Следует отметить, что программное обеспечение ЭВМ позволяет автоматизировать 

вариантное проектирование строительных процессов.  
Для обеспечения возможности поточной организации работ рассчитана 

продолжительность выполнения работ на двух секциях. Работы обслуживаются одним 
краном.  С учетом директивных сроков строительства для возведения здания 
железнодорожного вокзала принят один башенный крана на рельсовом ходу.  Составлена 
номенклатура работ, определены их объемы и трудоемкости, сформированы комплексы 
работ. На основании этих расчетов определены продолжительности по технологическим 
комплексам.    
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Abstract 
Cistematizirovannye methods: besprostojnaja work brigades (NIR), continuous mastering fronts 

((NOF), the critical work (MCR), proposed by Professor V.А. Afanasieff, allow you to logically reasonably 
assign optimal priority development fronts during the reconstruction of objects of capital construction. 

 
Ключевые слова: строительство, строительные процессы, потоки в организации 

строительства, планирование календарное. 
Keywords: building, construction processes, threads in the construction, planning calendar. 
 
Современный этап развития г. Санкт-Петербурга характеризуется повышением 

потребности в количестве дошкольных и школьных образовательных учреждений. К 
настоящему времени возросли требования технических регламентов к качеству объемно-
планировочных решений и комфорту в помещениях внутри здания. Наблюдается острая 
нехватка мест для детей в дошкольных и школьных образовательных учреждениях. 

Сложившаяся конструкция зданий, построенных по проектам 60-80-х годов, не 
позволяет внедрить новые функционально-технические процессы. Объемно-
пространственная модернизация зданий общеобразовательных учреждений является 
объективно необходимой задачей для улучшения социальной сферы и архитектурной 
структуры города.   

В исследовании не рассматривалось ухудшение технических и связанных с ними 
эксплуатационных показателей здания, вызванное объективными причинами, то есть 
несоответствие требованиям современных технических регламентов, которые устанавливают 
минимально необходимые требования механической, пожарной безопасности, безопасности 
при опасных природных и техногенных воздействиях, безопасности пребывания и 
пользования зданиями и сооружениями, доступности зданий и сооружений для групп 
населения с ограниченными возможностями, энергетической эффективности и безопасного 
уровня воздействия на окружающую среду, то есть физический износ [1].  

В случае капитального ремонта зданий объемно-планировочные и конструктивные 
решения зданий не претерпевают значительных изменений. Поскольку капитальный ремонт 
объекта капитального строительства – замена и (или) восстановление строительных 
конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за 
исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем 
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 
объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных 
элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов [2]. В 
процессе капитального ремонта невозможно удовлетворить требования современных 
технических регламентов. 

К модернизации действующих общеобразовательных учреждений, построенных по 
типовым проектам в 1960-1980-х годах, относится изменение параметров, реконструкция 
существующих зданий или их частей различного назначения: учебные, вспомогательные, 
спортивные и т.д. В свою очередь, изменение параметров ремонтируемого здания, его частей 
(высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, 
расширение, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций 
объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких 
конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 
элементы и (или) восстановления указанных элементов - относятся к реконструкции 
объектов капитального строительства [2]. 

Основной целью исследования является разработка рекомендаций по реконструкции, 
обеспечивающих сдачу в эксплуатацию комфортных зданий общеобразовательных 
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учреждений в проектные сроки, с высоким качеством и минимальными денежными, 
трудовыми и материальными затратами. 

Значительный вклад в развитие теории оптимизации неритмичных потоков, а также в 
разработку теоретических основ формирования и оптимизации календарных планов был 
внесен профессором В.А. Афанасьевым, которые в дальнейшем были развиты в работах его 
учеников и исследователей. Разработаны и усовершенствованы методики формирования и 
расчета параллельно-поточной организации работ, позволяющие значительно повысить 
эффективность строительства или реконструкции объектов [3, 4]. 

Главной функцией проектирования является принятие рационального решения по 
срокам и последовательности выполнения процесса, составу технических средств, 
количеству и составу звеньев (бригад) рабочих.  

В любом случае первым этапом работ для проектирования реконструкции зданий 
общеобразовательных учреждений, построенных по типовым проектам в 1960-1980-х годах, 
является комплексное обследование. 

Поставленная в работе цель обусловила необходимость решения следующих задач: 
 определение объемов работ; 
 формирование бригад для выполнения работ; 
 расчет продолжительности; 
 выбор метода организации поточных работ; 
 проектирование календарного плана с графиком движения рабочих; 
 оценка технико-экономических показателей календарного плана. 
Поэтому в исследовании рассматривается вариант постепенного (во времени) 

отклонения основных эксплуатационных показателей от современного уровня технических 
требований эксплуатации зданий, то есть моральный износ [1].   

Основными показателями эффективности предлагаемого решения организации работ 
реконструкции являются себестоимость, трудоемкость и продолжительность выполнения 
процесса. В свою очередь, себестоимость процесса учитывает затраты труда и 
продолжительность выполнения работ. Главные показатели определяются до начала 
проектирования. Сам процесс проектирования принимает вариантный характер, когда в 
каждом конкретном случае разрабатывается несколько решений. К использованию в 
практике принимается вариант, имеющий лучшие главные показатели, например, при 
наименьшей продолжительности одинаковые трудоемкости, при большей 
продолжительности меньшая себестоимость и т. п. 

Из всей совокупности простых процессов, составляются ведомости затрат труда и 
машинного времени, затем формируются технологические комплексы работ. Формирование 
производится по принципу одновременного выполнения нескольких простых процессов на 
одной захватке. После формирования технологических комплексов работ составляется 
таблица, где комплексы работ указываются в строгой технологической последовательности.  

  Формирование бригад начинается с выбора наиболее эффективных условий 
строительства и способов возведений работ. Набор способов осуществляется по ЕНиР, что 
приводит к формированию большого перечня работ. Он должен быть рассмотрен с целью 
объединения возможных видов работ, которые могут выполняться одновременно на одном 
частном фронте. 

Работы, требующие для своего производства минимального числа рабочих, 
выполняются специализированным звеном. Работы, требующие для своего производства 
несколько специализированных звеньев, выполняются специализированной бригадой. 
Работы, для производства которых нужно несколько специализированных бригад, 
выполняются комплексной бригадой. 
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Таким образом, выбор состава бригад зависит от конечной строительной продукции. 
Предполагается, что состав бригад не меняется при переходе с одного частного фронта на 
другой, т. е. интенсивность работ постоянна. В бригаду объединяются рабочие разных 
специальностей. Главная задача – обеспечение возможности их совместной работы на одном 
частном фронте. 

Таблица 1 – Операции, производимые при реконструкции здания по методам надстройки или 
пристройки 

№ Метод надстройки здания Метод пристройки к зданию 
1 Обследование Обследование 
2 Подготовка строительной площадки Подготовка строительной площадки 
3 Демонтаж кровли Выборка грунта под устройство котлована 
4 Демонтаж покрытия Устройство подстилающего слоя 
5 Монтаж несущих и ограждающих 

конструкций (перекрытие, 
лестничные клетки, установка 
колонн, ригелей, плит покрытия) 

Устройство бетонной подготовки 

6 Монтаж конструкций кровли Бетонирование фундаментной плиты 
7 Устройство внутренних стен и 

перегородок 
Бетонирование железобетонных стен подвала 
с устройством лестничных маршей 

8 Заполнение проемов (окна, двери) Бетонирование плиты перекрытия 
9 Устройство подготовки под полы Устройство монолитных балок 
10 Отделочные работы (штукатурные 

работы, устройство подвесного 
потолка, малярные работы, 
облицовочные работы, устройство 
чистых полов), Облицовка фасада 

Бетонирование стен 1-го этажа с устройством 
лестничных маршей 

11 Бетонирование плиты перекрытия 
12 Устройство монолитных балок 
13 Бетонирование стен 2-го этажа с устройством 

лестничных маршей 
14 Бетонирование плиты покрытия 
15 Монтаж конструкций кровли 
16 Устройство внутренних стен и перегородок 
17 Заполнение проемов (окна, двери) 
18 Устройство подготовки под полы 
19 Отделочные работы (штукатурные работы, 

устройство подвесного потолка, малярные 
работы, облицовочные работы, устройство 
чистых полов), Облицовка фасада 

20 

Благоустройство территории 

Благоустройство территории 
 
В качестве базового объекта оценки эффективности реконструкции была выбрана 

школа №184 Калининского района города Санкт-Петербурга, расположенная по адресу: 
улица Верности, дом 38, корпус 4, литера А.  

В результате расчета матриц по методам: непрерывного использования ресурсов 
(НИР); непрерывного освоения фронтов (НОФ) и критических работ (МКР), для 
реконструкции школы наиболее рациональным вариантом организации работ выбран метод 
непрерывного освоения фронтов.  
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Метод непрерывного освоения фронтов используют при ремонте и реконструкции 
объектов, так как обеспечивает наименьшую продолжительность работ на объекте. 
Рекомендуется для выполнения больших объёмов однотипных работ, но поскольку у нас 
много видов работ этот метод не является рациональным. Организация данным методом 
наиболее приближенна к реальным условиям и исключает простой фронтов. Расчетные 
сроки не превышают нормативные. 

Наиболее целесообразным методом реконструкции выбрана надстройка этажа, 
который имеет как преимущества, так и недостатки. При устройстве дополнительного этажа 
необходимо передать дополнительную нагрузку на нижележащие существующие 
конструкции здания, включая грунты основания. Велика вероятность выполнения 
мероприятий по увеличению несущей способности существующих грунтов оснований, 
фундаментов и отдельных конструкций надземной части здания. 

Значительное увеличение новых площадей и объемов зданий может привести к тому, 
что пропускной способности существующих инженерных сетей будет недостаточно для 
нормального обеспечения ресурсами реконструированного здания. В этом случае требуется 
прокладка дополнительных коммуникаций или модернизация существующих. 

Таким образом, решение задачи удовлетворения потребности в количестве и качестве 
мест в общеобразовательных учреждениях, построенных по типовым проектам 1960-1980-х 
годов, возможно только применением методов вариантного проектирования реконструкции 
комплекса существующих зданий г. Санкт-Петербурга.  
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ПОПУТНЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОЫШЛЕННОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕ КИРПИЧА 
WIRELESS PRODUCTS IN THE MANUFACTURE OF BRICK 

 
Е.Г. Дементьев, к.т.н., доцент 
М.С. Деревянкина, магистрант  

 
Ульяновский Государственный Технический Университет 

 
Аннотация 

В настоящее время  качестве в керамической промышленности,  керамические в частности в 
производстве  связи изделий стеновой  дырчатый керамики, технологические  облицовочный 
переделы энергоемки  керамические и занимают длительный  отделки промежуток времени. В 
 изделия связи с этим  материалов приобретает актуальность  малогабаритные задача разработки 
 также способов производства  собой керамических изделий  когда с максимально короткими  числе 
технологическими переделами,  заменять потребляющими минимальное  классификация количество 
топлива.  качестве Актуальность  шлак научного исследования  синему определяется тем,  relevance 
что его  изделия результаты будут  золу способствовать решению  develop конкретных практических 
 малогабаритные задач или  импортного способствовать устранению  процессах 
существующих теоретических  позволяет противоречий в целом  уменьшать или в ее 
отдельных  relevance участках.  

Abstract 
Currently, in the  диатомита ceramic industry,  стеновых in particular in the  повышается 

production of wall  керамических ceramics, technological  после redistribution of energy  богатство and 
take  образовывать a long period  плитка of time. In this  диатомиты connection, the  традиционным task 
becomes  шамот urgent to develop  золу methods for  которой the production  плитка of ceramic products 
 также with the  менялся shortest technological  керамических redistribution, consuming  после a 
minimum amount  обладают of fuel. The  даже relevance of scientific  строительных research is 
determined  качестве by the fact  материалы that its  быть results will  составам help to solve  повышается 
specific practical  пониженной problems or contribute  individual to the elimination  изделия of existing 
theoretical  продукт contradictions in general  установление or in its individual  улучшения areas. 

 
Ключевые слова: керамика,  процессах производство, добавки,  малогабаритные 

керамические изделия,  после кирпич, сырье. 
Keywords:  даже ceramics,  также production, additives,  золы ceramics, brick,  также raw 

materials. 

 
Керамическими  качества называют каменные  которой изделия, получаемые  shortest  из минерального сырья  керамические 

путем его  спекания формования и обжига  также при высоких  изделия температурах. Богатство эстетических  дырчатый 
возможностей керамики  также обеспечили ей видное  светлому место в отделке  получения фасадов зданий  керамический и внутренних 
помещений.  

По  изделия назначению керамические  после материалы и изделия  изделия делят на следующие  смеси виды:  
 стеновые изделия (кирпич,  сырьевую пустотелые камни  качества и панели из них);  также кровельные 

изделия (черепица);  
 элементы  заменять перекрытий;  
 изделия для  качестве облицовки фасадов (лицевой  материалы кирпич, малогабаритные  улучшения и другие 

плитки,  shortest наборные панно,  изделия архитектурно-художественные детали);  
 изделия  улучшения для внутренней  связи облицовки стен (глазурованные  материалы плитки и фасонные  требуют детали 

к ним – карнизы,  даже уголки, пояски);  
 заполнители  elimination для легких  даже бетонов (керамзит, аглопорит); 
 теплоизоляционные  щелевой изделия (ячеистая  богатство керамика);  
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 санитарно- технические  менялся изделия (умывальные  уменьшать столы, ванны,  кирпичной унитазы); 
 плитка для  диатомиты пола;  
 дорожный кирпич;  
 кислотоупорные  керамический изделия;  
 огнеупоры;  
 изделия для  золу подземных коммуникаций (канализационные  кирпич и дренажные трубы). 
Приведенная  импортного классификация показывает  когда широкое распространение  установление керамических 

материалов  дырчатый и изделий в строительстве. 
Традиционным  строительных видом стеновой  необходимость керамики является  добавляют кирпич. По форме  после он представляет 

собой  выемками параллелепипед, размер  смеси граней которого  сырца отличается в различных  надо странах и менялся  было со 
временем, однако  материалов оставался в пределах 200÷400·90÷200·25÷150 мм.  

 

 
Рисунок 1 - Виды  необходимость керамических стеновых  связи изделий 

а – обыкновенный  develop кирпич; б – дырчатый  шамот кирпич с круглыми  изделия пустотами; в – щелевой  тогда камень; 
г – готовый камень НИИСтройкерамики1 с  elimination ромбовидными пустотами  лицевого для панелей;  д –

щелевой  щелевой камень ВНИИСТРОМа2 для  необходимость панелей 

Изготовление кирпича  выполнять всегда отличалось  фасадов большой трудоемкостью. Поэтому  relevance в 50-е 
годы,  даже когда началось  также массовое применение  разновидности железобетонных изделий  плитка позиции кирпича  рисунок были 
поколеблены  необходимость в связи с тем,  керамические что производительность  тогда труда на кирпичных  трепелов заводах была  керамическими очень 
низкой – примерно 25 тыс. кирпичей  процессах в год на одного  получают рабочего, что  классификация соответственно 62,5 м3 

кирпичной  керамический кладки стен,  выемками тогда как  облицовочный производительность труда  структуре железобетонных изделий  изделия уже 
тогда  богатство достигала 80 м3 на  отощающие одного рабочего. И  отделки на строительных площадках адают 
производительность труда  кирпичной на монтаже панелей  одного из железобетона была  шамот также намного  менялся выше, 
чем  импортного у каменщиков.  

По назначению  даже керамический кирпич  материалы подразделяется на строительный (рядовой),  shortest 
облицовочный (лицевой) и  изделия специальный. Строительный  температуре кирпич служит  дырчатый для возведения  выемками 
несущих стен  лицевого и перегородок, которые  изделия впоследствии облицовываются,  relevance штукатурятся, 
окрашиваются. Важно,  качества чтобы несущая  материалов способность кирпича  добавляют была достаточной.  

Облицовочный  облицовочный кирпич предназначен  было для отделки  повышения фасадов и интерьеров,  рисунок в нем не 
допускаются  керамических трещины, отколы,  богатство известковые включения,  шлак пятна, выцветы  золы и другие дефекты. 

                                                           

1 Научно-исследовательский институт (НИИ) пгт Стройкерамика 
2 Всесоюзный научно-исследовательский институт строительныхматериалов и конструкций 
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Выбирая  повышения лицевой кирпич,  элементы надо особенно  даже внимательно следить,  керамический чтобы близко  стен к его 
поверхности  камень или на ней  стеновых не было известковых  также включений: при  керамических попадании влаги  изделия они 
разбухают  изготовление и разрушают кирпич.  

Разновидности  develop лицевого кирпича - фактурный (с  золу неровным рельефом - "черепашка", 
"кора  заменять дуба" и пр. или  менялся правильным геометрическим  свободного рисунком на боковых  производстве гранях) и фасонный 
(полукруглый,  диссоциируют  угловой, скошенный,  также с выемками и других  обладают форм). Последний позволяет  качестве 
изысканно оформлять  когда окна, карнизы,  также создавать здания  керамических с закругленными углами,  надо выполнять 
арки,  заполнители своды, колонны. Кроме  также того, при  золы использовании его  изделия исчезает необходимость  фасадов подрезать 
обычный  формования лицевой кирпич. Если  свободного для строительного  щелевой кирпича цвет  более не принципиален, то для  отощающие 
лицевого это  пониженной один из главных  материалов параметров. Современный  структуре керамический кирпич  позволяет может быть  диссоциируют 
практически любым,  требуют от белого до черного,  состоят и даже неоднородного  добавляемая цвета (например 
"плавающего" от  шамот темного оттенка  одного к светлому, от коричневого  смеси к синему, от желтого  керамическими к синему 
и т. д.). Цвет  структуре зависит, прежде  собой всего, от технологии  повышается обжига, а также  щелевой от состава, качества  дырчатый и 
цвета глины-сырца. 

Строительный  синему керамический кирпич  менялся является самым  материалы распространённым местным  облицовочный 
стеновым материалом,  процессах позволяющим экономить  изготовление дефицитные металлы,  шлак цемент, а также  рисунок 
транспортные средства. В  лессы общем балансе  после производства и применения  также стеновых материалов  малогабаритные 
керамический кирпич  elimination занимает более 30%. 

В  позволяет данный момент  спекания в производстве строительного  очень керамического кирпича  также 
сосредоточено внимание  керамических на совершенствовании технологии,  очень улучшении качества  традиционным 
выпускаемой продукции  установление и расширении ассортимента. При  также строительстве новых  золы предприятий 
предусматривается  изделия установление автоматизированных  керамический и высокомеханизированных 
технологических  выемками линий на базе  добавляемая современного отечественного  после и импортного оборудования. 
Осваивается  формования выпуск эффективной  состоят пустотелой продукции,  требуют которая должна  керамический постепенно 
заменять  трепелов традиционный полнотелый  трепелов кирпич. Это  строительных позволит не только  individual экономить сырьё,  синему но и 
уменьшать толщину  также и массу наружных  собой стен без  связи снижения их теплозащитных  свободного свойств, а 
также  керамических создавать облегчённые  когда конструкции панелей  материалы для индустриализации  заполнители строительства. 

Необходимо более  повышается широко развивать  понижения производство лицевого  отощающие кирпича, позволяющего  шлак 
исключать оштукатуривание  требуют зданий и улучшать  individual их архитектурный вид. 

Улучшение  золы качества продукции  кирпич вызывает необходимость  керамическими повышения культуры  образовывать 
производства, более  которой строгого соблюдения  дырчатый технологических параметров  производстве по всем пределам,  develop 
улучшения обработки,  несущая рациональной шихтовки  керамический путём ввода  когда различных добавок,  изделия в том числе  диссоциируют 
отходов других  которой отраслей промышленности. 

Основным  щелевой видом сырья  одного для стеновых  собой керамических материалов  изделия служат легкоплавкие  материалов 
глины и суглинки – разнообразные  процессах по составам и свойствами  рисунок минеральной смеси. 

Глина – это  relevance тонкодисперсный продукт  shortest разложения и выветривания  отделки самых различных  керамический 
горных пород – способны  также образовывать с водой  понижения пластичную массу,  пониженной которая сохраняет  производстве 
придаваемую ей форму,  установление а после сушки  формования и обжига приобретает  лессы камнеподобные свойства.  кирпичной 
Кроме  кроме того в качестве  диатомиты основного сырья  свободного и корректирующих добавок  требуют экономически 
целесообразно  изделия использовать отходы  выемками угледобычи углеобогащения,  диатомиты золы ТЭС, золошлаковые 
смеси  производстве и другие отходы  синему промышленности. 

При производстве  трепелов керамических стеновых  добавляют материалов в качестве  качества сырья в смеси  богатство с 
легкоплавкими глинами  когда применяют также  менялся лессы, лессовые  которой суглинки и кремнистые  также породы – 
трепелы  образовывать и диатомиты. 

Лессы и лессовые  состоят суглинки составляют  камень разновидность глинистого  диссоциируют сырья рыхлого  получают 
строения. Они  добавляют состоят преимущественно  также из пылеватых частиц  кроме с большим количеством  керамический 
известковых включений. Они  импортного обладают малой  несущая пластичностью, малой  золы чувствительностью к 
сушке,  лицевого с набольшим интервалом  диатомиты спекания 40..50С. 
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Благодаря  изготовление рыхлой малопрочной структуре  производстве и быстрой размокаемости лессовые  трепелов породы 
требуют  кирпичной менее интенсивной  фасадов переработки для  позволяет производства кирпича,  также чем суглинки  results и глины. 

 В процессах  кроме обжига изделий  которой требуется обеспечить  щелевой предельно допустимую  материалов выдержку 
при  традиционным максимальной температуре – 4-6ч. В  керамическими этом случае  получают предупреждаются высолы на изделиях, 
 щелевой и повышается морозостойкость  керамическими продукции до установленных  продукт нормативов. 

Трепеллы и диатомиты – это  фасадов кремнистые осадочные  elimination породы, состоящие  золу полностью 
или  также более чем  светлому на 50% из свободного  кирпичной или водного  понижения кремнезема.  

Из трепелов  понижения и диатомитов получают  тогда облегченные кирпичи  богатство с низкой плотностью  получают и 
высокой пористостью. Из  отощающие трепелов пористость  необходимость кирпича достигает 60..64% при  импортного плотности 500 
– 1270 кг/м3,  elimination а из диатомита – пористость 75% при  relevance плотности от 450 до 1000кг/м3. 

Добавки: 
1. Отощающие добавки  после вводятся в состав  develop керамической массы  щелевой для понижения  производстве 

пластичности и уменьшения  элементы воздушной и огневой  лицевого усадки глин. В  пониженной качестве отощающих  числе 
добавок используют  керамические шамот, дегидратированную глину,  облицовочный песок, золу  обладают ТЭС, гранулированный  элементы 
шлак. 

 Шамот – зернистый  спекания керамический материал (с  позволяет зернами 0,14 – 2 мм),  понижения получаемый 
измельчением  фасадов глины, предварительно  также обожженной при  смеси той же температуре,  золу при которой  выемками 
обжигаются изделия. Его  добавляемая можно получить,  сырца измельчая отходы  керамические обожженного кирпича. Шамот  материалов 
улучшает сушильные  выполнять и обжиговые свойства  керамических глин, поэтому  элементы его применяют  позволяет для получения  собой 
высококачественных изделий. 

 Дегидротированная глина  получают при температуре 700 -750 С,  необходимость добавляемая в количестве 
30 – 50 %,  после улучшает сушильные  после свойства сырца  плитка и внешний вид  надо кирпича. 

 Песок (с зернами 0,5 – 2 мм) добавляют  свободного в количестве 10 – 25 %. 
 Гранулированный  диссоциируют доменный шлак (с  материалы зернами до 2 мм) – эффективный  качества отощитель 

глин  улучшения при производстве  individual кирпича. Роли отощителей выполняют  щелевой так же золы  связи ТЭС и 
выгорающие  заполнители добавки. 

2. Парообразующие материалы  установление вводят в сырьевую  обладают массу для  материалы получения легких  золу 
керамических изделий  рисунок с повышенной пористостью  состоят и пониженной теплопроводностью. Для  стен 
этого используют  состоят вещества, которые  кроме при обжиге диссоциируют с  улучшать выделением газа,  материалы например 
CO2 (молотые  обладают мел, доломит),  шлак или выгорают. 

3. Выгорающие  также добавки: древесные  также опилки, измельченный  зернами бурый уголь,  облицовочный отходы 
углеобогатительных  качества фабрик, золы  выполнять ТЭС и лигнин  керамических не только повышают  которой пористость 
керамических  керамическими изделий, но также  позволяет способствуют равномерному  также спеканию керамического 
черепка. 

4. Пластифицирующими добавками  elimination являются высокопластичные  фасадов глины, бентониты,  было а 
также поверхностноактивные вещества – сульфитно-дрожжевая  изделия бражка и др. 

5. Плавни  изготовление добавляют в глину  известковые в тех случаях,  после когда необходимо  составам понизить температуру  шамот 
ее спекания. К ним  золы относят: полевые  целесообразно шпаты, железную  элементы руду, доломит,  камень магнезит, тальк  рисунок и т.п. 

В современном  лицевого строительстве керамические  быть изделия применяют  смеси почти во всех  диссоциируют 
конструктивных элементах  формования зданий, облицовочные  керамические материалы используют  стеновых в сборном 
домостроении,  качестве поэтому важно  связи усовершенствовать те материалы,  уменьшать из которых сделаны  составам 
изделия, и  технология  связи производства.  
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Аннотация 

В сегодняшних  определение условиях и государственные  определение предприятия, и новые  здоровья хозяйственные структуры  обеспечивающие 
гораздо быстрее  оценка наращивают права  новые и экономическую самостоятельность,  условиях чем осознают  гост свою 
ответственность  обеспечении и обязанности перед  испытательных государством и гражданами  соответствия в обеспечении качества  условиях продукции 
и ее безопасности. Преодолеть  которые эти негативные  если тенденции без  документах поддержки деятельности  without Госстандарта 
России  ensuring и других органов  their государственного управления,  разработаны ведающих этими  соответствия вопросами, без  открытость принятия 
законодательных  ensuring актов высшего  изготовителя уровня - законов  осознают Российской Федерации - было  аккредитация бы весьма 
затруднительно. В  сертификация настоящее время  international разработаны и зарегистрированы  законе в Минюсте России “Правила  сертификации по 
проведению сертификации  разработаны в Российской Федерации”,  other которые полностью  здоровья отвечают принципам  аккредитация и 
механизмам международных  совместимости нормативных документов  здоровья ИСО.  

Abstract 
In today's  новые conditions, both  building state enterprises  изготовителя and new  обеспечивающие economic structures  ensuring are much  испытательных faster in building  отвечающих 

up their rights  rules and economic  соблюдением independence than  сертификация are aware  насыщенном of their responsibility  исходя and responsibilities  нормативных to the 
state  действующими and citizens  ensuring in ensuring product  аккредитации quality and  база safety. Overcoming  если these negative  ensuring trends without  supporting 
supporting the  сертификация activities of the  российской State Standard  содействие of Russia and  документов other government  база agencies that  открытость are in charge  деятельность of 
these issues,  если without the  определяющих adoption of legislative  сертификация acts of the  если highest level - laws  сотрудничестве of the Russian  определяющих Federation - 
would  have be very difficult. At  обеспечивающие present, the  российской Rules for  российской the Conduct  законе of Certification in the  контроля Russian Federation  заключение have 
been  state developed and  определяющих registered with  добровольной the Ministry  сертификация of Justice of Russia,  сертификация which fully  обеспечении comply with  сотрудничестве the principles  систем 
and mechanisms  которые of ISO international  этому normative documents. 

 
Ключевые  нормативных слова: сертификация,  делегирование стандартизация, сертификат  деятельности соответствия, контроль,  сертификация 

государственный контроль,  российской государственный надзор. 
Keywords: certification,  определяющих standardization, conformity  сертификация certificate, control,  база state control,  потребителю state 

supervision. 
 
   В  обеспечивается условиях рыночной  документах экономики возникают  продукция новые взаимоотношения  сертификат между 

изготовителями  системе товаров, продавцами-заказчиками  заключение и потребителями. Этому  методов в немалой мере  цели 
способствует насыщение  уровни рынка товарами. 

  На  органы насыщенном рынке  российской центральной фигурой  заявлениями становится потребитель,  supporting который уже  общественных 
не довольствуется, как  исходя ранее, заявлениями  поддержки изготовителей и продавцов  сотрудничестве о соответствии 
качества  процесс товаров требованиям  разработаны стандартов. Потребителю  аккредитация необходимо гарантированное  формы 
независимой стороной  условиях подтверждение соответствия  потребителю товара определенному  rules уровню качества. 
Такое  добровольной подтверждение может  трем быть дано  надзор в виде особого  осознают документа – сертификата.  

Сертификат  объекты соответствия – документ,  building выданный по правилам  организаций системы 
сертификации  гост для подтверждения  российской соответствия сертифицированной  российской продукции 
установленным  учетом требованиям.  

Сертификация соответствия – это  определяющих действие третьей  rules стороны, доказывающее,  сертификации что 
обеспечивается  системе необходимая уверенность  если в том, что  заключение должным образом  изготовителя идентифицированная 
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продукция,  building процесс или  определение услуга соответствует  сертификация конкретному стандарту  надзор или другому  сертификация 
нормативному документу. 

В  надзор Законе РФ “О сертификации  other продукции и услуг” и  формы в Российской системе  гост 
сертификации ГОСТ  учетом Р дано более  уровни упрощенное определение  аккредитации термина: “Сертификация  делегирование 
продукции – это  документов деятельность по подтверждению  стратегия соответствия продукции  сертификации установленным 
требованиям”. 

 Таким  стратегия образом, сертификация – это  база прогрессивное направление  действующими развития 
стандартизации,  применяемым важнейший механизм  защита управления качеством  законе продукции.  

Исходя из определения,  rules сертификацию можно  российской рассматривать как  сертификат особый вид  российской 
деятельности, которому  сертификат свойственны определенные  объекты структурные элементы (рисунок 1 ).  

 
Рисунок 1 – Сертификация  потребителю как вид  контроля деятельности 

 

Основные цели  деятельность Российской Системы  ensuring сертификации ГОСТ  совместимости Р определены в Законе  нормативных РФ 
“О сертификации продукции  сертификации и услуг”. Сертификация  законе направлена на достижение  защита следующих 
целей:  

 создание  соблюдением условий для  надзор деятельности предприятий,  здоровья учреждений, организаций  rules и 
предпринимателей на едином  российской товарном рынке  условиях Российской Федерации,  заявлениями а также для  сертификация участия в 
международном  уровни экономическом, научно-техническом  объекты сотрудничестве и международной  условиях 
торговле; 

 содействие потребителям  трем в компонентном выборе  поддержки продукции; 
 содействие экспорту  этими и повышение конкурентоспособности  здоровья продукции; 
 защита потребителя  национальными от недобросовестности изготовителя (продавца,  объекты исполнителя); 
 контроль безопасности  надзор для окружающей  обеспечивающие среды, жизни,  уровни здоровья и имущества; 
 подтверждение  обеспечивающие показателей качества  методов продукции, заявленных  систем изготовителями. 
Задачи, которые  необходимо  методов решить для  совместимости достижения этих  rules целей: 
 создание систем  деятельность сертификации однородной  продукцией продукции путем  сертификации установления правил  составляющей 

сертификации продукции  документов с учетом ее производства,  обеспечивающие поставки, требований  other международных 
систем  национальными и соответствующих соглашений; 

 определение  делегирование номенклатуры обязательных  осознают показателей: безопасности  обеспечивающие для 
потребителя  новые и окружающей среды,  база совместимости и взаимозаменяемости,  надзор введение их в 
стандарты  открытость и другие виды  применяемым нормативных документов; 

 поэтапное  органы внедрение обязательной  которому сертификации; 
 аккредитация действующих  здоровья испытательных лабораторий,  building а также создание  условиях и 

аккредитация новых; 
 подготовка  оценка и аккредитация экспертов; 
 разработка  такое требований к стандартам  продукции и другим нормативным  which документам, 

применяемым  применяемым для сертификации  надзор продукции, процессов  лабораторий и услуг; 
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 модернизация стандартизированных  conformity методов испытаний,  rules в том числе экспресс-
методов,  продукции отвечающих требованиям  лабораторий международных стандартов; 

 установление  сертификация порядка проведения  деятельность обязательной и добровольной  системе сертификации; 
 международное и региональное  процесс сотрудничество в области  содействие сертификации, 

заключение  систем двусторонних соглашений  системе о взаимном признании  формы результатов сертификации. 
Система  заключение сертификации ГОСТ  такое Р функционирует на основании  условиях определенных 

принципов: 
 соответствие  изготовителя с действующими международными  защита нормами и правилами,  объекты 

взаимодействие с международными,  методы региональными и национальными  если системами 
сертификации  испытательных других стран; 

 компетентность  российской и независимость органов  добровольной по сертификации, обеспечивающие  which 
объективность и достоверность  building подтверждения соответствия  деятельности продукции установленным  контроля в 
нормативных документах  надзор требованиям; 

 добровольность заявителя  совместимости при выборе  здоровья органа по сертификации,  испытательных если 
функционирует  исходя несколько органов  открытость по сертификации одной  этому и той же продукции; 

 открытость  гост Системы ГОСТ  определение Р для участия  нормативных в ней предприятий,  трем учреждений и 
организаций  формы независимо от форм  систем собственности, признающих  учетом и выполняющих ее правила; 

 делегирование  уровни полномочий органам  their по сертификации и испытательным  соответствия 
лабораториям на основе  российской их аккредитации по установленным  their в Системе правилам; 

 информирование  соответствия изготовителей, потребителей,  определяющих общественных организаций,  аккредитация 
органов по сертификации,  отвечающих испытательных лабораторий,  соответствия других заинтересованных  действующими субъектов 
о правилах,  which результатах аккредитации  have и сертификации, участниках  conformity сертификации, при  without этом 
предусматривается  уровни сохранение конфиденциальности  laws информации, составляющей  открытость 
коммерческую тайну. 

Контроль  защита в области сертификации  контроля осуществляется по трем  соответствия направлениям: 
 за соблюдением  методов обязательных требований  надзор государственных стандартов; 
 за  контроля соблюдением правил  определяющих обязательной сертификации (проверка,  аккредитация осуществляемая с 

целью  формы установления, что  обеспечивающие деятельность органов  которые по сертификации и испытательных  продукцией 
лабораторий продолжает  supporting соответствовать правилам системы); 

 за  надзор сертифицированной продукцией (контрольная  трем оценка соответствия,  laws 
осуществляемая с целью international установления, что продукция  определяющих продолжает соответствовать  обеспечивается 
заданным требованиям, подтвержденным  other при сертификации). 

Инспекционный  органы контроль за сертифицированной  without продукцией осуществляют  органы органы, 
проводившие  сертификации сертификацию этой  продукцией продукции. Общие  сертификат правила инспекционного  продукция контроля за 
конкретными  видами  international сертифицированной продукции  которые установлены в документах,  осознают 
определяющих правила  продукции аккредитации органов  laws по сертификации, испытательных  методы 
лабораторий и правила  разработаны сертификации однородных  методы групп продукции. 

Государственный  аккредитация контроль и надзор  этому в области сертификации  обеспечивающие продукции 
осуществляют  supporting Госстандарт России  деятельности и другие государственные  state органы управления  цели в пределах 
своей  оценка компетенции. Целью  which государственного надзора  разработаны является государственная  документах защита прав  условиях 
потребителей и интересов  документах государства.  

При  процесс проведении контроля  обеспечении продукции, подлежащей  обеспечении обязательной сертификации, 
проверяются наличие,  ensuring подлинность и правильность  осознают оформления сертификата,  делегирование выданного или 
признанного уполномоченным  определяющих на то органом; наличие  разработаны документов, подтверждающих  национальными 
проведение и результаты  обеспечивающие инспекционного контроля;  поддержки правильность применения  национальными знака 
соответствия;  российской правильность доведения  уровни до потребителя информации  прогрессивное о сертификации 
продукции;  деятельности своевременность извещения  объекты органа по сертификации  разработаны об изменениях, внесенных  стратегия 
в техническую документацию  have или технологический  подтвержденным процесс производства  объекты 
сертифицированной продукции.  
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Аннотация 

Качество  исследование становится одной  единиц из главных целей  технических развития образования. Любое  прежде реформирование 
образования  совокупность ставит своей  показатели целью повышение  который качества образования. Стандартизация,  информационных метрология и 
сертификация - это  применение инструменты обеспечения  метрологии качества продукции,  измерения работ и услуг. Метрология  условия и 
строительство, это  объекте два неразрывных  также между собой  совокупность фрагмента материального  возможная жизнеобеспечения 
общества. Одной  базы из важных задач  двум метрологии является  прогресс создание общей  осуществляется теории измерений.  

Abstract 
Quality  совокупность becomes one  этого of the main  стандартизации goals of the  совокупность development of education. Any  основой reform of  рисунок education 

aims  современных to improve the  именно quality of education. Standardization,  триада metrology and  серийного certification are  того tools to ensure  условия the 
quality  основывается of products, works  образцов and services. Metrology  metrology and construction  часть are two  прогресс indissoluble fragments  прежде of the 
material  зависимости life-support of society. One  через of the important  установки tasks of metrology  через is the creation  именно of a general theory  improve of 
measurements. 

 
Ключевые слова:  через качество; метрология; стандартизация;  прежде сертификация; дисциплина; 

обеспечение; средства  реальной измерения. 
Keywords: quality;  именно metrology; standardization;  интервал certification; discipline;  триада security; measuring. 
 
Метрология  современных и строительство, это  имеющие два неразрывных  технической между собой  серийного фрагмента 

материального  различные жизнеобеспечения общества. А  осуществляется именно для  двум того что  tools бы создать 
качественные,  стандартизации устойчивые, например  именно жилищные условия  основой для людей,  этого необходимо не только  часть 
понимать, тот  интервал факт, что  стандартизации дом должен  серийного быть устойчивый,  установки комфортный, безопасный,  который но и 
необходимо уметь  серийного сделать его  установки таким. Для  основывается этого мы и обращаемся  различные к метрологии, науке,  условия 
которая предлагает  theory нам различные  технической способы достижения  основывается требуемой от нас  important точности до 
миллиметра. 

На  стандартизации одном из путей  основывается повышения качества  стандартизация образования, через  условия использование 
инновационных  условия технологий, необходима  должен технология погружения в виртуальное  двум 
пространство с использованием  технических современных средств  различные обучения. Несомненно,  стандартизации что качество  совокупность 
образования определяется, прежде  единство всего, качеством  образцов носителя знаний (учителей,  часть 
профессорско-преподавательского состава),  прежде который передает  основой эти знания  имеющие с помощью 
различных  единство методик обучающимся.  технической Научно-технический  также прогресс приводит  этого к появлению 
новых  стандартизация средств и предметов  освоения труда, новых  стандартизация производственных и информационных  theory технологий. 
Поэтому  реальной требуется непрерывное  необходима образование с целью  именно получения новых  important знаний и их 
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применения  технической в профессиональной деятельности. В  которых современных условиях  одном реальной 
необходимостью  серийного является непрерывное  метрология образование. 

 Стандартизация, метрология  стандартизация и сертификация – это  эталонов инструменты обеспечения  important 
качества продукции,  двум работ и услуг. 

Изучение  требуемой дисциплины «Метрология,  improve стандартизация и сертификация»  основывается  часть 
на знаниях, полученных  также по естественнонаучным дисциплинам,  основывается осуществляется в тесной  информационных 
взаимосвязи с обще-профессиональными  через и специальными дисциплинами,  установки а также 
обеспечивает  должен изучение дисциплин  измерения специализации [1]. 

Целью  именно освоения дисциплины является  рисунок изучение правовой  осуществляется основы и нормативной  совокупность базы 
стандартизации,  improve сертификации и метрологии,  измерительное основ практической  сооружений стандартизации, 
сертификации  metrology и метрологии в учебном  интервал процессе, научно- исследовательской  двум работе и 
производственной  important деятельности. 

 
Рисунок 1 – Триада  часть методов обеспечения  измерения качества 

 
В результате  сооружений освоения дисциплины «Метрология,  стандартизации стандартизация и сертификация»  

обучающиеся  которых студенты узнают: 
 документацию  интервал систем качества; 
 единство  осуществляется терминологии, единиц  обязательной измерения с действующими  метрология стандартами и 

международной  изучение системой единиц  технических СИ в учебных дисциплинах; 
 основные  образцов понятия и определения  установки метрологии, стандартизации  того и сертификации; 
 основы повышения  требуемой качества продукции. 
Проводя  совокупность исследование по практической  установки деятельности организаций,  условия по 

метрологическому обеспечению  условия были сделаны  прогресс выводы, о которых  реальной речь пойдет  различные далее.  
Под метрологическим  прогресс обеспечением подразумевается  improve совокупность действий  технической по 

установлению и применению  прежде научных и организационных  измерительное основ, технических  одном средств, 
правил  стандарты и норм, необходимых  метрологии для достижения  метрологии единства и требуемой  обязательной точности измерений. 
Метрологическое  theory обеспечение базируется  измерения на трех основах:  применение научной, технической  средства и 
организационной [3]. 
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Рисунок 2 – Возможная  измерения функциональная структура  зависимости метрологического обеспечения  серийного 

строительства 
 

Научной основой  реальной метрологического обеспечения  стандарты является метрология. Техническую  theory 
основу метрологического  часть обеспечения составляют  требуемой система государственных эталонов  исследование 
единиц физических  разделить величин, образцовых  возможная и рабочих средств  образцов измерений, стандартных  освоения 
образцов состава  освоения и свойств веществ  должен и материалов, стандартных  объекте справочных данных  также о 
физических константах  основой и свойствах веществ  имеющие и материалов, а также  обеспечения система обязательной  эталонов 
государственной и ведомственной  стандарты поверки и аттестации  объекте средств измерений. 
Организационной  реальной основой является  двум метрологическая служба  одном страны, состоящая  зависимости из 
государственной и ведомственных  сооружений метрологических служб  объекте [2]. 

Средства  сооружений измерений – это  требуемой технические средства,  часть используемые при  условия измерениях и 
имеющие  стандартизации нормированные метрологические  обеспечения характеристики. Они  того включают в себя  реальной меры, 
измерительные  серийного приборы, установки  рисунок и системы. Многие  который современные приборы  основывается являются 
универсальными,  физических т. е. применение их позволяет  триада измерять более  часть одной величины. Все  технической 
приборы можно  знаний разделить на стандартные,  применение выпускаемые серийно  метрологии в соответствии с 
утвержденными  знаний стандартами, и не стандартизированные,  единиц т. е. не предназначенные для  зависимости 
серийного или  изучение массового производства.  

В  через настоящее время  должен значительная часть  базы средств измерения  important выпускается серийно  измерения в 
соответствии с действующими  единство стандартами. Стандарты  реальной представляют собой  эталонов нормативные 
документы,  через регламентирующие основные  объекте параметры и размеры,  образцов а также рекомендующие  эталонов 
методику контроля  одном качества изготовления  серийного приборов и инструментов. В  которых зависимости от 
сферы  сооружений действия различают  установки стандарты государственные (ГОСТ),  современных отраслевые (ОСТ),  требуемой 
республиканские (РСТ) и  metrology стандарты предприятия (СТП).  

В  прогресс практике строительства  стандартизация зданий и сооружений  прогресс специалистам приходится  интервал выполнять 
большой  освоения комплекс различного  именно рода измерений. Выбор  обязательной того или  физических иного средства  освоения измерений 
обусловлен  метрологии условиями работы  технических на объекте, размером  освоения и формой измеряемого  tools параметра, 
требуемой  который точностью измерения  возможная и многими другими  измерительное факторами. При  метрология этом исполнители  требуемой 
учитывают основные  интервал метрологические показатели  стандарты имеющихся технических  единство средств 
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измерений,  серийного а именно: цену  theory деления шкалы,  рисунок интервал деления  improve шкалы, пределы  часть измерения и 
погрешности  обеспечения измерения, а также  часть измерительное усилие. Под  установки ценой деления  сооружений шкалы 
понимают  образцов разность значений  средства величин, соответствующих  объекте двум соседним  часть делениям шкалы. 

Специалисты  средства в области стандартизации,  средства сертификации и управления  зависимости качеством 
должны  рисунок владеть необходимыми  обеспечения знаниями о методах  стандарты и средствах контроля  разделить характеристик 
продукции,  обеспечения поскольку инструментальный  прежде контроль позволяет  применение наиболее объективно  изучение 
подтвердить соответствие  прогресс объекта предъявляемым  возможная требованиям. 
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Аннотация 

Исследование характера влияния дефектов на напряженно-деформированное состояние 
древесных композитов дает возможность прогнозировать свойства поризованного арболита при 
одинаковом классе на осевое сжатие: призменную прочность, прочность на растяжение, модуль 
упругости, коэффициенты, учитывающие влияние деформативных свойств. 

Abstract 
The study of the nature of the influence of defects on the stress-strain state of wood 

composites makes it possible to predict the properties of polarized arbolite at the same class on axial 
compression: prismatic strength, tensile strength, modulus of elasticity, coefficients taking into 
account the influence of deformation properties. 

 
Ключевые слова: дефект, арболит, структура, деформации, напряжение. 
Keywords: defect, arbolite, structure, strain, stress. 
 
Дефекты любого вида вызывают концентрацию напряжений и деформаций, что сильно 

сказывается не только на прочности материала, но и на остальных его физико-механических 
свойствах. 

Дефекты первого рода могут иметь сложные формы – замкнутые поры сложной 
конфигурации и капилляры с различной степенью протяженности, с изменяющейся формой 
и размерами сечения по длине. По Де Бёру [1] существует 15 основных типов капилляров. 

  Распределение микронапряжений около капилляров от внешней нагрузки можно 
рассматривать в плоской постановке, используя методы теории упругости. 

Анализ, проведенный Ю. В. Зайцевым [2], показал, что различие в распределении 
напряжений у отверстий различных конфигураций (треугольник, прямоугольник, овал и др.) 
не очень существенно и отверстие случайной формы можно заменить эллиптическими 
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отверстиями. Им установлено, что для случая, когда развитие трещин в материале 
определяется  микронапряжениями противоположного знака по отношению к внешним 
напряжениям (например, случай одноосного сжатия), все поры могут достаточно 
обоснованно считаться круглыми (рисунок 1). 

Формирование полостей и капилляров в цементном камне происходит с сохранением 
объективной закономерности – минимума поверхностной энергии, соответствующей 
круговым очертаниям полости. Концентрация напряжений у дефектов такого вида (рисунок 
2) была получена для случая одноосного растяжения с использованием дифференциальных 
уравнений равновесия, уравнений совместности при определенных граничных условиях и 
принципа суперпозиции [3]. 

При определении расчетных параметров ДЦК наибольший интерес вызывает 
испытание на сжатие для установления класса на осевое сжатие. Полученные уравнения 
распределения напряжений у круглого отверстия [3] в случае сжимающих напряжений будут 
отличаться только знаками составляющих напряжений и примут вид (1). 
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Максимальное значение сжимающего напряжения S3max    достигается  при 
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По формулам (1) видно, что коэффициент концентрации напряжений не зависит от 
радиуса пор, но при сохранении общей пористости локальные напряжения будут выше у 
крупнопористой структуры, а, следовательно, и вероятность появления трещин тоже. 
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Рисунок 1 – Напряжение по линии распределения трещины около пар различного очертания. 

1 – кругового; 2 – близкого к квадратному; 3 – близкого к прямоугольному;  4, 5 – 
эллиптического. 

 

 
Рисунок 2 – Напряженное состояние центрально растянутой пластины с отверстием. 

 

В реальных цементных композициях расход цемента, принятый для обеспечения 
заданного класса на сжатие, оказывается недостаточным для заполнения цементным камнем 
всего межзернового пространства, и в композитном материале образуются хаотически 
расположенные крупные поры (рис. 3). Замена этих пор мелкими дисперсно 
распределенными порами за счет поризации  цементного теста воздухововлекающими или 
пенообразующими добавками позволяет получать композитный материал большей 
прочности при тех же расходах цемента (рис. 4). Это положение на кафедре «Строительные 
конструкции» УлГТУ широко используется для получения композиций с заданными 
свойствами при использовании различных исходных материалов  [4,5]. 

Рассмотрим распределение напряжений вокруг сферической полости при одноосном 
растяжении и сжатии. 
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Чтобы получить решение этой задачи, необходимо наложить на поле простого 
растяжения систему напряжений, для которой компоненты напряжений на сферической 
поверхности равны по величине и противоположны по знаку напряжениям, действующим на 
сферической поверхности в сплошном растянутом элементе (рис. 5). 

 2cosSr   

  cossinSr   

Кроме того, компоненты напряжений должны обращаться в нуль на бесконечности. 
Проанализируем напряженное состояние по полученным таким образом формулам [6] 

для плоскости, проходящей через центр сферической полости  Z=0. 
Из условия симметрии на этой плоскости нет касательных напряжений. Полное 

напряжение на плоскости: 
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       Принимая для ДЦК среднее значение   2,0 , получаем: 

SZ 2max  . 
Максимальное напряжение на поверхности полости оказывается вдвое больше 

равномерного растяжения S. Это увеличение напряжений носит локальный характер и с 
увеличением r  быстро приближается к S. Так, для r=2a SZ 033,1 . Максимальный 
коэффициент напряжений при одноосном растяжении у сферической полости оказывается 
меньше, чем соответствующий коэффициент у цилиндрического отверстия, что не 
удивительно, т.к. силы, которые должны огибать отверстие, теперь могут «обтекать» его со 
всех сторон, а не только с двух. 

Из формулы (3) видно, что изменения коэффициента Пуассона несущественно влияет 
на изменение максимального коэффициента напряжения. При изменении    с 0,1 до 0,3 

коэффициент меняется  с 1,961 до 2,045. Растягивающее напряжение вдоль экватора (
r

  ) 

полости составляет: 
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На полюсах полости ( 0  или    ) имеем: 

Sr )57(2
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Следовательно, продольное растяжение S вызывает в этих точках  сжатие.  При 
центральном сжатии у сферической полости коэффициент концентрации напряжений 
соответственно получается меньше, чем при центральном растяжении.  
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Рисунок 3 – Цементный камень арболита без поризации. 
 

 
 

Рисунок 4 – Цементный камень поризованного арболита. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Центральное растяжение элемента со сферической полостью. 
Выводы:  
В структуре древесно-цементных композитов при изготовлении изделий, их тепловой 

обработке формируются дефекты первого и второго типов. 
Коэффициенты концентрации напряжений у цилиндрических капилляров имеют 

одинаковые значения при растяжении и сжатии и достигают максимальной величины в 
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плоскости, перпендикулярной к силовому воздействию. Значения коэффициентов 
концентрации напряжений не зависят от радиуса пор, но величина напряжения учитывается 
с увеличением их радиуса. 

Концентрация напряжений у пор при растяжении способствует появлению трещин, 
снижая тем самым прочность композиции. При сжатии разрушение материала происходит от 
развития растягивающих деформаций в плоскости максимальных значений коэффициентов 
концентрации напряжений, не оказывая влияния на прочность материала. 

Максимальный коэффициент напряжений у сферической поры оказывается меньше, 
чем соответствующий коэффициент у цилиндрической поры. При центральном сжатии у 
сферической полости коэффициент концентрации напряжений получается меньше, чем при 
растяжении. 

Поризация структуры цементного камня древесно-цементного композита формирует 
лучшую контактную зону с заполнителем и позволяет получить более прочный материал при 
тех же расходах цемента, т.к. мелкоячеистая структура, заполняя все межзерновое 
пространство, обеспечивает более ровный фон напряжений, чем материал с наличием 
неорганизованных крупных пор и капилляров.  
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МИНИ-ГЭС НА СТОЧНЫХ ВОДАХ И РЕКАХ 
MINI-HYDROELECTRIC POWER STATIONS ON SEWAGE WATERS AND RIVERS 
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Ульяновский государственный технический университет 

 
Аннотация 

В статье рассмотрен принцип действия, устройство и особенности работы малых-ГЭС, 
объяснена их эффективность и полезность применения в современном обществе. 

Аbstract 
In this article, the principle of operation, arrangement and features of the operation of small HPPs 

is considered, its efficiency and utility in modern society is explained. 
 

Ключевые слова: малая-ГЭС, гидрогенератор, генератор, турбина, электроэнергия, 
экономия.   

Keywords: small-hydroelectric power station, hydro-generator, generator, turbine, electricity, 
economy. 
 

Мини–ГЭС – гидрогенераторы, спроектированные для зарядки аккумуляторов, 
которые вырабатывают напряжение от 12 до 48 Вольт. Электроэнергия создаётся при 
равномерной скорости и хранится в аккумуляторах для дальнейшего использования в 
быту или продажи. Во время низкого потребления мощность аккумулируется. Также 
может устанавливаться дополнительная обмотка для получения более высокого 
напряжения (120–240 Вольт). Для получения переменного тока используется инвертор. 
Мини–ГЭС оснащены подключаемой электропроводкой, что позволяет устанавливать 
стандартные генераторы в любом удобном месте. Вода из потока направляется в 
трубопровод для получения необходимой высоты истока (вертикальное расстояние 
высоты падения воды). Для работы мини–ГЭС–гидрогенератора необходима высота 
истока 2 метра и более. Вода попадает на гидравлические насадки, там получает 
необходимое ускорение, затем ударяет колесо турбины, которое вращает вал мини–ГЭС–
гидрогенератора. На одной гидротурбине может быть установлено до 4 гидравлических 
насадок. Для выработки электроэнергии достаточно скорости потока всего 0,18 л/с, а 
высоты истока 30 метров. Производятся турбины с разным диапазоном рабочих 
параметров, он разделяются: 

на низкое давление – от 6 м до 50 м, тип турбины  – горизонтальный, трубчатый-
пропеллерный (модификация турбины Каплан); КПД -0,9-0,905; 

на среднее давление – от 30 до 100–150 м, тип турбины – горизонтальный, 
активный-косоструйный (модификация турбины Пельтон); КПД – 0,9; 

на высокое давление  – от 100–150 м и выше, тип турбины – горизонтальный, 
радиально-осевой, РО (модификация турбины Френсис); КПД – 0,95–0,96 [2]. 

Также различают  три основные конструкции гидрогенераторов.  
Первая модель мини-ГЭС с турбиной Каплана в зависимости от модели рассчитывают на 
напор воды от 1,2 до 6 метров, с расходом от 0,04 до 0,1 м3/с.  
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Рисунок 1 –Устройство турбины Каплана 

Осевая микро-ГЭС состоит из осевой микрогидротурбины и генератора, 
установленных на одном валу. Основные элементы гидротурбины – входной 
направляющий аппарат, вращающаяся крыльчатка (рабочее колесо), труба водосброса, 
главный вал, основание, подшипники. После прохождения рабочего колеса в 
отсасывающей трубе формируется дополнительное разрежение и увеличивается разность 
давлений до и после рабочего колеса. Поток, имеющий определенную скорость и 
потенциальную энергию, проходя через рабочее колесо, принуждает его ротор вращаться. 
Таким образом потенциальная и кинетическая энергия преобразуются в мощность. Данная 
модель выпускается в основном мощностью от 600 Вт до 3000 Вт с напряжением 110, 220, 
380 V и частотой 50 и 60 Гц.  

Следующая модель мини-ГЭС с турбиной Тюрго. У данной модели в зависимости 
от нобходимости рассчитаны на напор воды от 8 до 50 метров, с расходом от 0,008 до 0,04 
м3/с, модели 600–3000 Вт – однофазные, модели 5000–10000Вт могут поставляться как с 
однофазным, так и с трехфазным генератором. 

Мини-ГЭС с турбиной Тюрго состоит из микрогидротурбины и генератора, 
установленных на одном валу. Основные элементы гидротурбины: входной 
направляющий аппарат, вращающаяся крыльчатка (рабочее колесо), главный вал, 
основание, регулировочный вентиль, подшипники, крышка. Поток жидкости под напором 
и давлением подводится к входной трубе, где происходит преобразование потенциальной 
энергии в кинетическую с помощью диффузора с направляющей форсункой. Жидкость с 
высокой скоростью вытекает из сопла форсунки и приводит во вращение колесо Тюрго, 
следственно, и вал генератора.  
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1 – входящая труба.  2 – регулировочный вентиль. 3 – крышка. 4 – подшипник. 5 – ротор. 
6 – статор. 7 – основание. 8 – рабочее колесо 

Рисунок 2 – Устройство турбины Тюрго 

Минимальный вес данной модели 37 кг. Напряжение 230–400 V, количество фаз 
одна или три, мощность – от 600 Вт до 10000 Вт. Цена в зависимости от мощности – от 42 
000 руб. до 900 000 руб. 

Рассмотрим мини-ГЭС с турбиной Френсиса. 
Данная модель мини-ГЭС с турбиной радиального течения Френсиса в зависимости 

от модели применимы при напоре воды от 10 до 100 метров, с расходом от 0,005 до 0,1 
м3/с. 

 

Рисунок 3 – Устройство турбины радиального течения Френсиса 

Микро-ГЭС радиального течения состоит из гидротурбины и электрического 
генератора, соединенных определенным образом. Основные элементы 
микрогидротурбины: спиральный канал, рабочее колесо, главный вал, технологические 
приспособления крепления и соединения деталей и т.д. Высоконапорная жидкость, 
проходя через спиральный канал, вынуждает вращаться рабочее колесо турбины. Вал 
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турбины механически соединен с валом генератора, который приводится во вращение и 
начинает вырабатываться электричество.  

Выходное напряжение – 120/230/380/480 V. Минимальный вес данной модели – 290 
кг. Мощность – от 3000 Вт до 10000 Вт. Цена в зависимости от мощности составляет от 
220 000 руб. до 2 300 000 руб.  

Турбины Каплана и Тюрго могут отличаться количеством полюсов в генераторах, 
что влияет на скорость вращения. Данные из паспортов: четырехполюсный – 1500 об/мин, 
шестиполюсный – 1000 об/мин, восьмиполюсный – 750 об/мин. [1]. 

В Ульяновске также работают малые ГЭС мощностью около 500 кВт, но их 
преимуществом является надежность. Срок их беззаботной эксплуатации почти полвека.  

Стоимость мини-ГЭС – около двадцати миллионов рублей. Электроэнергия от 
мини-ГЭС поступает в общую сеть по 1,1 рубля за 10 киловатт-час. Это показывает, на 
сколько дешевле стоимость электроэнергии по сравнению с традиционной генерацией; 
таким образом производство, находящееся рядом с водоемом, сможетт снизить 
себестоимость своей продукции, установив генератор подобного типа, а лишнюю энергию 
продавать электроснабжающей фирме, тем самом способствуя снижению тарифов, и 
предприятие компенсирует часть затрат на установку малой ГЭС.  
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Энергосбережение является одной из важнейших задач для любого предприятия, 

поскольку эффективное использование энергии позволяет значительно снизить 
себестоимость выпускаемой продукции на данном предприятии и, как следствие, повысить 
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ее конкурентоспособность на мировом рынке, тем самым оказать положительное влияние на 
развитие экономики страны в целом. 

Вопрос об эффективном использовании энергетических ресурсов особенно остро 
встал перед предприятиями в период экономического кризиса. Но если посмотреть с другой 
стороны, кризис производственных предприятий начался задолго до нынешнего 
экономического, и связан он, в первую очередь, с тем, что энергосбережению на 
большинстве промышленных предприятий не уделяется достаточного внимания.  

Помимо общего технического состояния и низкой энергетической эффективности 
существующего на предприятиях оборудования, тот факт, что большинство владельцев 
предприятий просто-напросто некомпетентны в вопросах рационального использования 
энергетических ресурсов, в способах расчета энергозатрат и принятия мер по их снижению, 
приводит нас к выводу о том, что проведение энергоаудита на предприятиях имеет большую 
важность как для самого предприятия, так и для экономики страны в целом. 

Энергоаудит (энергетическое обследование) – это всесторонняя оценка деятельности 
предприятия, связанной с затратами различных видов энергии, топлива, воды и некоторых 
энергоносителей, с целью выявления возможностей снижения потребления ресурсов и 
повышения энергетической эффективности производственных процессов. Результатом 
энергоаудита является энергетический паспорт [1]. 

Энергетическое обследование проводится в отношении зданий, строений, 
сооружений, технологических процессов, энергопотребляющего оборудования, в отношении 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.  

В процессе проведения энергоаудита, происходит сбор и обработка данных о 
фактически потребляемых энергетических ресурсах, делается расчет показателей 
энергетической эффективности и предлагаются мероприятия по энергосбережению. 

Рассмотрим основные цели энергоаудита (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Цели энергоаудита 
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Энергоаудит выполняется в соответствии с техническим заданием, которое может 
варьироваться в зависимости от требований заказчика, его финансовых возможностей. 
Проводятся следующие мероприятия: 

 Анализ состояния систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
технического оборудования. 

 Оценка состояния и соответствие установленным требованиям систем и средств 
измерений. 

 Выявление необоснованных потерь. 
 Оценка состояния системы нормирования энергопотребления и использования 

энергоносителей. 
 Проверка энергетических балансов. 
 Энергомониторинг – отслеживание установленных и фактических параметров 

энергопотребления. 
 Расчет удельной нормы затрат энергии на производимую продукцию или вид 

работ.  
 Оценка целесообразности основных энергосберегающих мероприятий.  
 Расчеты экономической эффективности внедрения организационных 

предложения, либо инвестиций в энергосберегающие технологии (устройства). 
 Составление отчета, содержащего результаты проведенного энергоаудита и 

рекомендаций [2]. 
По окончанию энергоаудита заказчик получает энергетический паспорт своего 

объекта, к нему прилагается отчет по результатам обследования. В отчете содержится 
полный анализ расходов энергетических ресурсов, порядок расчета всех показателей, а также 
обоснование предложенных мероприятий по энергосбережению. 

Большинство владельцев предприятий проводят энергоаудит своих учреждений в 
добровольном порядке, с целью получения государственных субсидий, возможности 
получить дополнительную зарплату (воспользовавшись возможностью перераспределить 
полученную сверхустановленных законом 15%-го снижения экономию на фонд оплаты 
труда учреждения), а также реального снижения потребления энергетических ресурсов. 

Но есть случаи, когда энергоаудит является обязательным для предприятия по закону, 
несоблюдение данного закона является административно наказуемым. Рассмотрим, в каких 
случаях энергетическое обследование является необходимым (рисунок 2).  

В нашей стране установлены 6 категорий лиц, подверженных обязательному 
энергетическому обследованию [3]. 

Во многих странах производственные предприятия уже давно модернизированы, они 
рентабельны, быстро окупаются и приносят доход. Большинство предприятий нашей страны 
не могут вести с ними конкуренцию из-за большого расхода энергоресурсов, поскольку из-за 
постоянного роста цен на электроэнергию, топливо, газ, растет и себестоимость 
производимой продукции. 

 Исходя из этого, становится очевидным, что экономика страны, помимо всего 
прочего, во многом зависит от грамотного потребления энергетических ресурсов. 

Благодаря энергоаудиту возникает возможность контролировать энергопотребление, а 
также на основе комплекса исследований принимать меры по минимизации энергетических 
затрат. 
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Рисунок 2 – Предприятия, подверженные обязательному энергоаудиту 
 

Существенное сокращение энергетической составляющей в издержках производства 
непременно приведет к повышению показателей конкурентоспособности производимой 
продукции. 

Поэтому, энергоаудит является идеальным способом для обеспечения высоких 
показателей прибыльности производства, что обеспечивает конкурентоспособность наших 
предприятий на мировом рынке.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены аспекты развития «зеленой» экономики в России. Определены 
основные способы развития рынка «зеленых» облигаций как основного механизма привлечения 
зарубежного капитала и обозначены перспективные «зеленые» направления развития России. 

Abstract 
The article deals with the development of the «green» economy in Russia. The basic methods of 

development of the market of «green» bonds as the main mechanism of attraction of the foreign capital are 
defined and perspective «green» development directions of Russia are designated. 

Ключевые слова: «зеленая» экономика, «зеленые» облигации, конкурентоспособность, 
качество жизни населения 
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В настоящее время большая часть человечества потребительски относится к 

окружающей среде, разрушая то, что природа берегла миллионы лет. Бурный рост 
промышленного производства, производство синтетических материалов и бездумное 
использование природных ресурсов привело к обострению экологической проблемы. Все это 
прямым образом влияет на  уровень качества жизни населения государства и препятствует 
повышению ее конкурентоспособности на международной арене. 

Россия имеет внушительный экологический потенциал и на данный момент находится 
в стадии перехода на «зеленые» экономические рельсы, что в долгосрочной перспективе 
позволит сформировать благоприятные условия для дальнейшего высокотехнологичного и 
экологически безопасного развития экономики страны [2]. Этим обусловлена актуальность 
настоящей статьи. 

В научной литературе нет единого определения понятия «зеленая» экономика.  
Первые считают, что это переход к новой, высокотехнологичной экономике, 
фундаментальной основой которой является забота об экологической обстановке в 
государстве [2]. Другие определяют ее как совокупность процессов и технологий, которые 
оказывают благоприятное воздействие на окружающую среду [3].  По мнению авторов, 
«зеленая» экономика – это уклад экономической жизни государства, направленный на 
увеличение благосостояния общества за счет эффективного использования природных 
ресурсов, а также обеспечивающий возвращение в производственный цикл продуктов 
конечного пользования. В первую очередь, целью «зеленой» экономики является экономное 
потребление тех ресурсов, которые в настоящее время подвержены истощению (полезные 
ископаемые – нефть, газ) и рациональное использование неисчерпаемых ресурсов. 

Процессу перехода отечественной экономики в статус «зеленой» присущ 
специфический характер. Наличие потенциала в России благоприятствует осуществлению 
перехода в короткие временные сроки с наименьшими рисками. Прежде всего потенциал 
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выражается в наличии высокого интеллектуального потенциала населения, малозатронутых 
земель (порядка 10 млн км2) [2]. 

  Однако, для достижения данной цели экономике страны предстоит выйти из 
глубокого системного кризиса. Для осуществления этих задач необходимо принять ряд мер: 
налогообложение проектов по модернизации промышленности и льготное кредитование, 
субсидирование производителей энергии, получаемой из альтернативных источников, 
внедрение системы «зелёной» сертификации, разработка механизма по привлечению 
зарубежного капитала в «зеленый» сектор экономики и т. д.  

Необходимо отметить, что меры предпринимаются, но реализация «зеленых» 
проектов находятся на низком уровне. Компании Dual Citizen LLC провела систематическую 
оценку результативности 80 стран по 4 группам критериев «зеленой» экономики: 

1) Изменение климата и лидерство: главы государства, учитывающие в 
осуществлении социально-экономического развития государства вопросы изменения 
климата, гласность и достоверность освещения в СМИ актуальных тем, связанных с 
«зеленой» экономикой, стратегические приоритеты развития нации и предложения на 
форумах международного статуса, объемы выбросов парниковых газов.  

2) Эффективность: доля «зеленых» зданий, сертифицированных LEED, доля ВИЭ в 
национальной электрогенерации, развитие туристического сектора, объемы выбросов 
углекислого газа в атмосферу (в частности, автотранспорт), доля вторичной переработки в 
национальной системе обращения с отходами.  

3) Рынки и инвестиции: инвестиционная привлекательность ВИЭ, инновационное 
развитие «чистых» технологий, отчетность в области устойчивого развития, 
подготавливаемая госкомпаниями, национальные инициативы по стимулированию 
«зеленых» инвестиций. 

4) Окружающая среда: реформаторская деятельность в области интенсивного 
сельского хозяйства, меры по предотвращению воздействия взвешенных частиц на 
население, эффективность очистительных сооружений промышленных сточных вод, охрана 
экосистемы и сохранение биоразнообразия, контролируемое рыболовство, потеря лесов [1]. 

Результаты исследования показали следующие данные (таблица 1). 

Таблица 1 – Индекс стран по критерию «зеленой» экономики 

Место Государство Индекс 
1 Швеция 77,6 
2 Норвегия 69,1 
3 Финляндия 67,8 
4 Швейцария 67,6 
5 Германия 66,0 
6 Австрия 65,2 
74 Россия 38,1 

 
Анализ результатов исследования показал, что Россия находится на 74 месте из 80 

стран, что свидетельствует о низкой конкурентоспособности государства  в этой области.  
По мнению авторов, одним из перспективных методов привлечения долгосрочных 

инвестиций в «зеленый» сектор экономики являются «зеленые» облигации. «Зеленые» 
облигации – это корпоративные долговые ценные бумаги, выпускаемые эмитентом для 
финансирования проектов по охране окружающей среды, борьбе с изменением климата и 
рациональному использованию природных ресурсов [4]. Данные облигации, в отличие от 
обычных, имеют следующие преимущества: 
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 наличие доступа эмитента к значительно большему кругу инвесторов. Хотя и 
«зеленые» облигации имеют схожие характеристики с обыкновенными облигациями, такой 
инструмент привлечения инвестиций имеет большую эффективность, благодаря принципам 
ответственного финансирования; 

 повышение репутации на рынке эмитента. Выпуск «зеленых» облигаций ввиду 
своей специфики является хорошим способом показать приверженность своей организации 
принципам устойчивого, долгосрочного развития и охраны окружающей среды. 

Впервые эмитентами «зеленых» облигаций стали Европейский инвестиционный банк 
и Всемирный банк. Воспользовавшись полезной практикой международных финансовых 
организаций, в ноябре 2013 года «зеленые» облигации выпустили сразу три компании: 
французская энергетическая группа EDF, шведская компания Group Vasakronan и Bank of 
America Merill Lynch [5]. Вследствие стремительного роста популярности нового 
инструмента по привлечению долгосрочных инвестиций совокупный выпуск «зеленых» 
облигаций в 2016 году превысил $ 81 млрд., продемонстрировав восьмикратный рост по 
отношению к 2013 году.  

Учитывая эффективность мировой практики использования облигаций, появляется 
вероятность успешного применения зарубежного опыта в России. В связи с этим данная 
тематика активно обсуждалась на Петербургском международном экономическом форуме в 
2016 г. По мнению министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, 
«зеленые» облигации являются наиболее эффективным механизмом привлечения 
финансирования для целей модернизации оборудования и технологий. Эксперт отметил, что 
ключевым фактором успешного применения данного механизма привлечения долгосрочных 
инвестиций является создание собственного банка «зеленых» инвестиций.  

Авторы считают, что наиболее перспективным и эффективным методом привлечения 
долгосрочных инвестиций в «зеленый» сектор экономики является создание рынка 
«зеленых» облигаций.  

Главным вопросом в процессе выпуска и обращения «зеленых» облигаций является 
финансовая направленность вырученных средств. Среди перспективных направлений 
выделяют:  

 производство и использование ВИЭ;  
 вторичная переработка ТБО (строительство мусоросортировочных, 

мусороперерабатывающих заводов); 
 энергоэффективность (проекты строительства и реконструкции, технологии 

«умных сетей», автономные дома и др.); 
 улучшение экологической обстановки в стране (очистка сточных вод, контроль 

выбросов парниковых газов, рекультивация земель, экологический мониторинг); 
 экологически чистый транспорт (инфраструктурные проекты и др.); 
 рациональные меры по управлению водными ресурсами, сохранению 

биоразнообразия; 
 производство экопродукции (внедрение новых экологических стандартов, 

направленных на сохранение окружающей среды и т. п.).  
Проведенное исследование показывает, что одной из наиболее перспективных 

областей развития зарубежного рынка «зеленых» облигаций является сфера развития 
низкоуглеродных технологий. Для России, в частности, перспективными областями 
финансирования являются низкоуглеродные технологии и вторичная переработка ТБО 
(ввиду наличия большого количества несанкционированных свалок). 

Необходимо отметить, что развитие «зеленого» сектора экономики – это не прихоть, а 
необходимое условие сохранения и повышения уровня конкурентоспособности экономики 
государства в мире. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности работы энергосервисных компаний в многоквартирных 

домах нашей страны. Описана наиболее часто встречающаяся ситуация, при которой работа по 
энергетическому сервису, направленному на энергосбережение в многоквартирном доме связана со 
значительными рисками невозврата инвестированных в мероприятия средств. Предложен алгоритм 
действия энергосервисной компании, который позволит снизить указанные риски.  

Abstract 
In the article features of work of energy service companies in multi-apartment houses of our country 

are considered. The most common situation is described in which work on energy services aimed at energy 
saving in a multi-apartment building is associated with significant risks of non-return of funds invested in 
activities. An algorithm for the operation of an energy service company is proposed, which will reduce these 
risks. 

 
Ключевые слова: многоквартирный дом, энергетический сервис, система контроля и учета за 

внутридомовым потреблением энергоресурсов. 
Keywords: apartment building, energy service, the system of control and accounting for domestic 

consumption of energy resources. 
 

Актуальность вопросов энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности с каждым годом становится все острее, особенно для нашей страны, где 
энергоемкость экономики в 1,5-2 раза выше развитых стран. В  Соединенных Штатах 
Америки планируют к  2020  г. снизить энергоемкость экономики на 25% по сравнению 
с показателями 2005 г., в Европейском союзе — на 20% по отношению к 2007 г., а в КНР, 
после неоднократных пересмотров, текущей задачей является снижение энергоемкости 
экономики к 2020 г. на 49 % по отношению к 2006 г. [1]. 
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Энергопотребление ЖКХ России является одним из наиболее значимых в 
энергобалансе страны, при этом именно в данной отрасли сосредоточен один из наибольших 
потенциалов энергосбережения. Для его реализации создан механизм энергосервисного 
договора, позволяющий внедрение энергосберегающих и повышающих энергетическую 
эффективность мероприятий за счет средств инвесторов [2, 3]. Однако, если в бюджетной 
сфере и промышленности число заключаемых энергосервисных договоров с каждым годом 
все растет,  для сферы  ЖКХ России применение данного механизма до сих пор является 
исключительной практикой.  

Одной из проблем является то, что при работе с многоквартирными домами часто 
возникает ситуация, при которой заказчик энергетического сервиса (управляющая компания, 
выступающая от лица жильцов МКД) является неплатежеспособным. Отсутствие 
внутридомового контроля и учета за потребляемыми энергетическими ресурсами вызывает 
возникновение небаланса между показаниями общедомового прибора учета и суммой  
индивидуальных: 

Δ = Эобщ. – ΣЭинд + Эмоп.норм                                               (1) 

где,Эобщ. – стоимость энергии, определенной по показаниям общедомового прибора 
учета энергетических ресурсов в МКД; 

ΣЭинд – стоимость энергии по индивидуальным приборам учета энергетических 
ресурсов в МКД; 

Эмоп.норм. – стоимость энергии в местах общего пользования (МОП), определенной 
по нормативам. 
  Стоимость небаланса по законодательству РФ обязана оплачивать управляющая 
компания в адрес ресурсоснабжающей (за исключением непосредственного управления 
МКД). Таким образом, даже если энергосервисная компания фактически исполнила свои 
обязательства до договору, средств на погашение ее затрат у управляющей компании нет, в 
связи с тем, что все средства были направлены на оплату энергии в адрес 
ресурсоснабжающей организации. На рисунке 1 наглядно представлена описанная ситуация.  

В таких МКД, в первую очередь, необходимо устранить возникновение небаланса, 
только после чего начинать реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в МОП.  

Решение этой задачи может быть обеспечено также за счет механизма 
энергетического сервиса, который будет направлен на снижение величины небаланса. Такой 
договор заключается с управляющей компанией и действует в течение периода окупаемости 
внедренной системы контроля и учета энергетических ресурсов в МКД.  
 Описанная ситуация не характерна для всех МКД страны, но встречается довольно 
часто. Поэтому работа энергосервисной компании с МКД должна представлять собой 
последовательность следующих действий: 
1. Определить вид МКД по признаку возникновения небаланса между общедомовым 
прибором учета и суммой индивидуальных. 
2. Если небаланс отсутствует или незначителен, то заключать договор на реализацию 
энергосберегающих и повышающих энергетическую эффективность мероприятий в 
отношении МОП МКД. 
3. Если выявлено, что не обеспечивается соответствие показаний индивидуальных и 
общедомового приборов учета, в первую очередь заключать договор, направленный на 
внедрение системы учета и контроля за внутридомовым потреблением, после достижения 
поставленной цели переходить к реализации мер по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в МОП МКД. 
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Рисунок 1 – Схема взаимодействия субъектов энергетического сервиса в МКД, для 
которых характерно несоответствие показаний общедомового прибора учета и суммой 

индивидуальных приборов и в МОП 
Где, Эмоп.факт – стоимость энергии, фактически потребленной в МОП после реализации 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 
 

Такой алгоритм действий позволит значительно снизить риски энергосервисной 
компании по возврату инвестированных ею средств в мероприятия для МКД, тем самым 
обеспечив: 

- повышение энергетической эффективности МКД, 
- снижение затрат жильцов на энергетические ресурсы, 
- выполнение требований по снижению энергоемкости страны, 
- увеличение количества заключаемых энергосервисных договоров в сфере ЖКХ 

страны. 
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