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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы методики оценки экологической 

обстановки. Представлены результаты количественной оценки на региональном уровне, на 

примере субъектов юга Западной Сибири. В качестве параметра оценки принят уровень 

воздействия поселений, показатели которого свидетельствуют, что состояние 

экологической обстановки в регионе исследования неодинаково и по административным 

образованиям  оценивается от «равновесного» до «кризисного». Анализ результатов расчетов 

показал, что при оценке экологической обстановки необходимо соизмерять экологические 

возможности природных компонентов ландшафта и социальные особенности экосистемы в 

целом.  

Ключевые слова:  экологическая обстановка, компоненты ландшафта, 

демографические характеристики населения, антропогенные нагрузки, биологическая 

продуктивность экосистемы, параметры учета и методика количественной оценки 

экологической обстановки.   

 

ВВЕДЕНИЕ 

Вот уже на протяжении ряда десятилетий словосочетание «экологическая обстановка» 

является предметом оживленной дискуссии, как в кругах научной общественности, так и в 

многочисленных средствах массовой информации (СМИ). Стоит отметить, что в СМИ для 

формирования представления об экологической ситуации в каком-либо регионе вполне 

приемлемым стал термин «плохая экология», или, напротив,  «хорошая экология», если термин 

используется, например, в рекламных целях. В серьезных же научных и научно-

публицистических изданиях непременным элементом содержания исследовательского труда 

является представление результата оценки экологической обстановки, выполненной на основе 

количественных расчетов, учета качественных характеристик и показателей, либо сравнений и 

сопоставлений, полученных при стоимостной оценке и т.п.  

   Следует признать, что актуальность и необходимость восприятия  всего того, что 

охватывается понятием «экологический» первоначально возникло применительно к природной 

среде, как среде обитания всего живого. Позднее, с развитием природопользования как 

процесса взаимодействия общества и окружающей среды в процессе хозяйственного 

использования, понятие «экологический» приобрело, скорее,  нравственное значение, особенно 

когда упоминалось в контексте «хищнического отношения к природе».  

В современном обществе, учитывая однозначность наличия, как техногенной нагрузки, так и 

экологической емкости окружающей природной среды, весьма востребованными являются 

научные разработки, в которых приводится количественная оценка экологического потенциала 

территории, параметров и показателей хозяйственного воздействия на компоненты ландшафта, 

на экосистемы городов и регионов и т.п. В частности, фундаментальные научные работы [1-4] 

посвящены рассмотрению компонентов ландшафта как основы природной среды, влияющей на 

ее экологическое состояние.  В работах [5-11], наряду с описанием ландшафтной 

составляющей, предложены разнообразные подходы к анализу и оценке экологической 

ситуации, преимущественно на региональном [5-10], либо на отраслевом [11, 12, с.16-23, 123-

131]  уровнях. В издании [13] были обобщены теоретические основы экологии, получившие 

свое дальнейшее развитие применительно к процессу природопользования [14-15], 

экологическому изучению городов [16] и территорий [17].              

Таким образом, будучи инновационной по форме представления, научная проблема  

количественной оценки экологической обстановки в регионе в последние десятилетия 

получает творческое развитие в своем содержании.  

Цель настоящей статьи – представить результат применения  методики оценки 

экологической обстановки в регионе и дать научное обоснование целесообразности 

использования такого методического подхода. В качестве экспериментальной площадки был 

использован полигон юга Западной Сибири. Все расчеты и аналитические характеристики 

выполнялись для субъектов России, расположенных на данной территории. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Одним из способов оценки экологической обстановки является учет и сравнение 

показателей уровней воздействия поселений (УВ).  

Демографической основой любого поселения является его людность или количество 

жителей в нем проживающих.  Наибольшее значение данного показателя имеют городские 

поселения, в которых довольно высока плотность населения, то есть на сравнительно 

ограниченной  площади территории проживает достаточное число жителей, высока плотность 

застройки не только жилыми зданиями, но и другими объектами, обеспечивающими 

жизнедеятельность населения: объектами социально-бытового и производственного 

назначения, транспортными коммуникациями и т.п. 

Следовательно, при использовании такого подхода, ключевым  параметром, 

определяющим количественные значения воздействия поселения на окружающую среду, 

является плотность населения (П). Ясно, что городские поселения в целом 

многофункциональны, то есть по роду занятий и образу жизни население производит 

различные виды отходов – по количеству, качеству, назначению и т.д. Чем больше жителей, 

тем больше объемные показатели загрязнителей, концентрирующихся в основных природных 

средах – воздушном и водном бассейнах, на почвенном покрове территории городского 

поселения. Потому воздействия только городских поселений на окружающую среду в полной 

мере не отражают реальную экологическую ситуацию на территории субъекта в целом. 

Следовательно, для сравнения показателей воздействия поселений на окружающую 

среду, при выполнении расчетов необходимо учесть величину откорректированной  плотности 

населения, а именно значение исходного показателя, перемноженного на значение 

коэффициента концентрации загрязнения (К кз). Простой анализ позволяет ввести следующую 

оценочную шкалу для данного коэффициента: 1,0 для поселений, где усредненная численность 

населения составляет до 500 тыс. жителей; 1,15 – до 1 млн. жит.; 1,25 – до 1,25 млн. жит.; 1,5 – 

до 1,5 млн. жит.; 2,0 - до 2,0 млн. жит.; 2,5 – до 2,5 млн. жит. и т.д. 

Откорректированная плотность населения – это также расчетная величина, получаемая 

как частное от деления усредненных показателей численности населения (Ну) и площади 

территории (Ту) рассматриваемого административного образования.   Важно отметить, что 

усредненными отмеченные величины берутся потому, что получаются путем вычитания из 

общих значений показателей численности населения числа проживающих в городских 

поселениях с числом жителей >100 тыс. чел. и площади таких территорий из общей площади 

анализируемого субъекта, соответственно: 

 

                                 П у = Ну /Ту = Н – Н гп /Т - Тгп                                             (1)  

 

Результат вычислений – это будет искомое значение или экологическая плотность населения 

(ЭП), или: 

 

                                      ЭП  = П у * К кз ,                                                               (2) 

где все обозначения понятны из пояснения, представленного выше.  

 

Чтобы рассчитать уровень воздействия (УВ), кроме демографической нагрузки, 

необходимо учесть экологическую ситуацию в районе исследования, которую формируют 

основные природные резервуары – воздушный и водный бассейны, а также почвенный покров 

территории.  Компоненты природной среды [18], определяющие состояние названных 

природных резервуаров – сила,  скорость и направление ветра для атмосферы, количество и 

качество текучих и поступающих природных вод для гидросферы, характер растительности 

или запас фитомассы, присущие почвенному покрову – все это характеризует «нативную» или 

природную экологическую емкость окружающей территории.  Различные виды воздействий 
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как природного, так и техногенного характера, в большей или меньшей степени оказали и 

оказывают влияние на  экологическое состояние  природного (ландшафты) и антропогенного 

(городские поселения) комплексов, формируя условия для оценки их экологической 

техноемкости и предельно допустимой техногенной нагрузки [19].  

Данные  экологические характеристики, практически апробированные при выполнении 

расчетов по Западной Сибири [12, с. 48-67, 92-123], отдельных территорий данного региона 

[20] и оценке устойчивости региональных экосистем [21], позволили определенным образом  

обобщить последствия воздействия процесса регионального природопользования во 

взаимосвязи с окружающей средой.  Результаты обобщения выразились в коэффициентах  

экологической  ситуации (К эс). Выполненные расчеты показали, что экологическую ситуацию 

на юге региона нельзя считать естественной, по всем трем средам К эс превысил значение 1,0. 

Вместе с тем, в целом по региону исследования, экологическую ситуацию можно считать 

близкой к равновесной, или устойчивой, поскольку единичные значения коэффициентов 

ненамного превышают «барьерное» значение. Так,   Кп (почвы) равен 1,1; Кв (водного 

бассейна) равен 1,25; Ка  (атмосферы) равен 1,4.  

Данные коэффициенты используются в расчетах уровней воздействия. Уровень 

воздействия поселения (УВ) определяется следующим образом: 

 

                                                   УВ  = ЭП  / К эс                                              (3) 

где К эс  - есть сумма единичных коэффициентов экологической ситуации по почве, 

воздушному и водному бассейнам.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Исходная информация по демографическим и территориальным показателям для 

субъектов юга Западной Сибири приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Территориальные и демографические показатели   

административных образований юга Западной Сибири 

Субъект Площадь 

территории,   

км2 

Численность 

населения,  

 тыс. чел 

Усредненные показатели 

всего горпоселений 

с числом 

жителей  

> 100 тыс. 

чел* 

всего горпоселений 

с числом 

жителей >100 

тыс.чел*   

численности 

населения, 

тыс. чел 

площади 

территории, 

тыс. км2 

Тюменская 

область 

161800 457 1538,0 888,0 650,0 161,3 

Омская область 139700 572 1927,0 1165,0 762,0 139,13 

Новосибирская 

область 

178200 572 2798,2 1723,3 1074,9 177,63 

Кемеровская 

область 

95500 933 2658,0 1301,0 1357,0 94,6 

Алтайский край 168000 697 2317,0 975,8 1341,2 167,3 
*учтены территориальные и демографические показатели следующих поселений: в Тюменской 

области – гг. Тюмени и Тобольска; в Омской области – г. Омска; в Новосибирской области – 

гг. Новосибирска и Бердска; в Кемеровской области – гг. Кемерово, Новокузнецка и 

Прокопьевска; в Алтайском крае – гг. Барнаула, Бийска и Рубцовска [22]. 

 

С помощью статистических  данных и данных, полученных в результате выполненных 

расчетов, можно определить уровни воздействия, величины которых укажут каково   состояние 
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экологической обстановки в административных образованиях региона. В качестве показателей 

оценки принята балльная шкала, градации которой имеют следующие значения. 

Экологическая обстановка считается естественной, если уровень воздействия поселений не 

превышает 1,0 балла. Если  УВ находится в пределах от 1,1 до 2,2 балла – экологическая 

обстановка считается равновесной. Размер УВ в пределах 2,3 – 4,6 балла делает экологическую 

обстановку кризисно обратимой.  Если УВ измеряется величинами от 4,7 до 7,2 – это 

указывает на кризисное экологическое состояние, которое при отметке 7,3 и выше  переходит  

в кризисное необратимое состояние. 

Сведения по исходным (расчетно-аналитическим) данным для определения УВ и 

пример расчета УВ поселений региона исследования на окружающую  среду (ОС)  для оценки 

экологической обстановки приведены в таблице 2. 

 

Таблица  2 

Уровни воздействия поселений юга Западной Сибири на окружающую среду   

Субъект Расчетно-аналитические данные 

откорректированн

ая плотность 

населения (Пу) 

коэффициен

т  

концентрац

ии 

загрязнения 

(Ккз) 

экологическ

ая плотность 

населения 

(ЭП) 

коэффициен

т 

экологическ

ой ситуации 

(Кэс) 

уровень 

воздейств

ия 

поселения 

на ОС 

(УВ) 
Тюменская 

область 

4,03 1,15 4,6 3,75 1,23 

Омская  

область 

5,5 1,15 6,3 3,75 1,68 

Новосибирск

ая область 

6,05 1,25 7,56 3,75 2,02 

Кемеровская 

область 

14,3 1,5 21,45 3,75 5,72 

Алтайский  

край 

8,02 1,5 12,03 3,75 3,2 

 

В соответствии с градациями принятой балльной шкалы в трех субъектах из пяти  

анализируемых экологическая обстановка оценивается как равновесная, причем в Тюменской 

области значение УВ ненамного превышает показатель, соответствующий естественному 

состоянию. В Омской области значение УВ  - выше. Показатель УВ для  Новосибирской 

области находится ближе к верхнему пределу показателя равновесности. Следовательно, в 

поселениях Тюменской, Омской и Новосибирской областей характер жизнедеятельности 

населения и процесс природопользования в настоящее время существенно не противоречат 

состоянию и экологической емкости природных экосистем.    

Значение УВ для поселений Алтайского края находится в среднем диапазоне предела, 

соответствующего кризисно обратимому состоянию экологической обстановки. 

Следовательно, как существующий, так и планируемый характер жизнедеятельности 

населения не должны противоречить экологическим возможностям экосистем данного 

региона, но способствовать нормализации состояния экологической обстановки. 

Показатель УВ Кемеровской области  в 1,25 раза превышает значение, соответствующее 

кризисно обратимому состоянию экологической обстановки. Ясно, что кризисное  

экологическое состояние  в данном административном образовании есть следствие 

долговременного, интенсивного и не всегда рационального воздействия поселений региона на 

окружающую среду. Высокое значение УВ может также свидетельствовать о недостаточности 

превентивных мер, направляемых на сохранение окружающей среды и улучшение 

экологической обстановки в данном регионе. 
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Экологическая обстановка в каждом из пяти административных образований 

формируется в результате совокупного влияния ряда факторов, при ведущей роли природно-

климатических условий.  Именно природно-климатическая составляющая: ветровой, 

температурный, водный режимы; сроки вегетации, присущие почвенно-растительным 

компонентам ландшафта – все эти особенности способствуют формированию и сохранению 

биологической продуктивности экосистем региона и создают стабильную основу окружающей 

природной среде. Вместе с тем, экологическая основа или емкость экосистем  отдельных 

частей региона исследования имеют свои особенности.  

 Юг Западной Сибири представляет собой довольно обширный регион общей площадью 

около 750 тыс. км2. Преимущественно равнинный характер территории, осложненный  

поднятиями в юго-восточной части, обусловливает западно-восточный перенос воздушных 

масс. Радиационные характеристики в совокупности с воздушными массами формируют 

умеренный тип климата со сравнительно равномерным распределением осадков в течение 

года, что обусловливает режим стока рек и других водных объектов региона. Естественный 

тип степной,  лесостепной и южно-таежной  растительности в целом сохранился, но за более 

чем трехсотлетний период природопользования претерпел значительные изменения и 

трансформировался.  

Так, в Тюменской области природная основа представляет собой равнинный  

слабодренированный ландшафтный комплекс с элементами гривного, ложбинного и 

западинно-котловинного рельефа. Общий характер умеренного климата нарушают 

периодические меридиональные циркуляции: в зимнее время холодного арктического воздуха, 

в летнее время – теплого континентального или тропического воздуха, что вызывает резкие 

понижения или повышения температуры. До 30% годового количества осадков выпадает в 

зимнее время, что формирует запасы воды и обширное весеннее половодье. Пойма р. Тобол 

освобождается от паводковых вод только к середине июля. С ноября  начинается новый 

ледостав. Такие местные факторы как геолого-геоморфологические условия, 

водопроницаемость почвогрунтов, заозеренность, заболоченность, интенсивность снеготаяния  

определяют размер и характер годового стока в целом. В области много озер, расположенных в 

поймах рек и среди болотных массивов. Болотные процессы идут практически повсеместно, 

что определяет характер почв и растительности, особенно на севере области. Южнее в плоских 

междуречьях сформировались лугово-болотные и черноземно-луговые почвы с элементами 

торфяников и засоленных почв. Характер растительности меняется в зависимости от 

дренированности территории. Лугово-степные пространства почти целиком освоены под 

пашню [23, с.281-290].  

Ландшафтный рисунок Омской области – это преимущественно пониженные равнины, 

осложненные различными формами мезо- и микрорельефа – гривами, лощинами, западинами, 

болотными котловинами и т.п., возникшими в результате деятельности флювиогляциальных 

потоков, ветра, обвально-осыпных и других генетических процессов.  Температурный режим 

территории области соответствует характеристикам типичного континентального климата с 

холодной продолжительной зимой (в среднем до 150-160 дней) и летним (безморозным) 

периодом продолжительностью до 100-125 дней. На большей части территории области 

выпадает недостаточное количество осадков и в основном ливневого характера, в 

значительной степени расходуемых на испарение и мало пополняющих р.  Иртыш – главный 

водный ресурс области. Слабая дренированность и расчлененность рельефа обусловили 

формирование глееподобных и гидроморфных типов почв со слабыми фильтрационными 

свойствами, что способствует развитию подтоплений. Наличие засоленных пород привело к 

образованию солончаковых и солонцовых почв. Только в южной лесостепи залегают 

черноземные почвы, в настоящее время практически повсеместно распаханные и занятые 

сельскохозяйственными угодьями: естественные травяные фитоценозы сохранились в 

лесостепи вблизи лесных колков, на склонах речных долин. Сохранившиеся участки 

дерновинно-злаковой степи отличаются высоким, с разнообразным видовым составом, 
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травостоем. Природная почвенно-растительная основа, хотя и в значительной степени 

эродирована, далека от деградации и сохраняет генетический экологический запас [23, с. 198-

200, 204-211]. 

Ландшафтная основа в Новосибирской области структурно представляет собой равнину, 

низменную в левобережье р. Оби и возвышенную в правобережье.  Морфоскульптурные 

образования – овраги, балки, гривы, котловины, западины – расположены практически 

повсеместно и формируют локальные черты климата области – в целом континентального, с 

выраженными сезонами, наступление и продолжительность которых определяются 

величинами радиационных характеристик территории и господством континентального 

умеренного воздуха, холодного зимой и теплого летом. Атмосферные осадки выпадают 

преимущественно в теплое время года, осадки зимнего периода способствуют установлению 

сплошного снежного покрова, толщину которого во многом определяет ветровой режим.  

Водность территории области  создают водотоки бассейнов Оби и Иртыша, а также 

водоемы (озера) Обь-Иртышского междуречья и водоемы замкнутого стока, расположенные на 

юго-западе области.  В распространении основных типов почв – от дерново-подзолистых с 

торфяно-болотными участками до серых лесных и многовидовых черноземных почв – 

прослеживается широтная зональность, свойственная радиационным и циркуляционным 

условиям территорий юга Западной Сибири. Растительные сообщества – от хвойно-

мелколиственных лесов до березово-осиновых перелесков и лугово-степной растительности – 

частично либо фрагментарно сохранились и образуют природные комплексы, состав которых 

создает природную основу и формирует экологическую устойчивость региональных экосистем 

[23, с.154-165]. 

Территория Алтайского края в рельефе представляет собой череду впадин,  

возвышенностей, плато, приподнятых наклонных равнин, расчлененных ложбинами водотоков 

и ставших основой разнообразных природных комплексов. Континентальность климата, 

присущая всем субъектам исследуемого региона, проявляется в интенсивности развития 

атмосферных процессов и изменчивости погодных условий. Поступающая солнечная радиация 

в совокупности с антициклональной циркуляцией воздушных масс создают условия для 

формирования  режимов погоды, где зимой возникают оттепели и значительные морозы, а 

летом возможны как резкие повышения температур, так и ранние заморозки. Теплому 

полугодию часто присуща засушливость, а суровой зиме малоснежность. Более оптимальным 

по природно-климатическим характеристикам является северо-восток края.  

Главные водотоки – реки Обь, Алей, Чумыш, Чарыш. Водность краю создают также 

многочисленные озера. Почвенный покров сформировался благодаря взаимодействию 

зональных факторов (местоположение и климат) и азональных факторов (рельеф). Поэтому 

наряду с горизонтальными типами почв – серыми лесными под лесостепной растительностью с 

березовыми колками, разнообразными черноземами и каштановыми почвами под типчаково-

ковыльной степной и разнотравной растительностью, имеются горно-лесные и боровые 

дерново-подзолистые почвы, на которых произрастают черневые реликтовые лиственничные и 

пихтовые леса, а в низкогорьях – остепненные луга. Необходимо отметить, что в настоящее 

время на большей части территории края растительность представлена агроценозами 

поливного и неполивного земледелия, сеяными сенокосными угодьями и т.п. Естественный 

природный комплекс сохранился фрагментарно, а потому природная основа во многом 

утратила былую устойчивость и способность  сохранения и формирования окружающей среды 

как условия экологической безопасности [23, с.59-66, 68-70].   

В Кемеровской области, расположенной в восточной части региона исследования, 

типично равнинных территорий, по внешнему облику соответствующих орографическому 

рисунку Западной Сибири, сравнительно немного. Большая часть области – это низковысотные 

плато Салаирского кряжа, Алатаусско-Шорского нагорья, участки Томь-Колыванской 

возвышенности, а также Кузнецкая котловина. Только на севере области расположен 

классический участок выровненной территории – Чулымской пластовой денудационной 
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равнины. Столь разнообразный рельеф определяет своеобразие радиационных характеристик и 

большую амплитуду годового хода температуры воздуха, а также ветровой режим и 

изменчивость погоды, как следствие особенностей циркуляции атмосферы. Инверсии с 

минимальными температурами на дне долин в сочетании с более высокими значениями 

температур на приводораздельных пространствах являются характерной чертой климата 

области. Режим атмосферного увлажнения также определяется рельефом местности: большая 

часть осадков выпадает летом и в первой половине зимы, формируя смешанное питание 

основных рек области – Томи, Мрассу, Кондомы, Кии. 

Строение рельефа и микроклимат обусловили  различную биологическую 

продуктивность природных комплексов и, как следствие, почвенного покрова территории. 

Генетический почвенный ряд в основном следует отнести к почвам горных территорий, на 

которых сформировались как типичные, так и уникальные растительные сообщества. Это 

черневая пихтово-елово-кедровая тайга с примесью осиновых высокотравных лесов и 

естественных насаждений эндемичной и реликтовой липы сибирской. Выровненные 

пространства на водоразделах занимают серые лесные почвы, где произрастают 

мелколиственные травяные леса. Черноземные почвы различных типов располагаются 

мозаично, «островками», и на них сформировались лугово-степные виды растительности.  

Необходимо отметить, что интенсивное природопользование, связанное с горной 

добычей, и особенно в последнее столетие, сильно трансформировало природные ландшафты, 

практически подорвало и изменило естественную основу природных комплексов. 

Формирование особых типов поселений и их местоположение продолжает оказывать 

негативное влияние на состояние окружающей среды тем самым создавая тревожную 

экологическую обстановку  в этом субъекте региона исследования [23, с.111- 121].    

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, методический подход в вопросе оценки экологической обстановки в 

пределах территории региона предполагает следующую очередность в постановке и решении 

научно-практических задач:  

- экологическая обстановка  в административных образованиях юга Западной Сибири и в 

регионе в целом формируется в результате совокупного влияния ряда факторов, в данном 

случае, природно-климатических и социально-экономических; 

- учет демографических и территориальных особенностей субъектов исследуемого региона 

позволяет сформировать представление об особенностях экологической ситуации, 

сложившейся в результате процесса природопользования; 

- количественную и качественную оценку экологической обстановки возможно получить 

посредством соотнесения уровней воздействия поселений на окружающую среду в 

совокупности с учетом природно-климатических особенностей в регионе. 
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FORMATION OF A SUBURBAN PASSENGER COMPANY DEVELOPMENT STRATEGY 

 

Abstract. The article is devoted to the formation of the main directions of the development 

strategy of a regional suburban passenger company (SPC).  

The selection and justification of the corporate strategy of a regional suburban passenger 

company was carried out. The directions of expanding the geographical coverage and diversification 

of the company's activities were determined. It is planned to diversify the activities of the regional 

SPC in two directions: expanding the scope of transport services (development of integrated 

transport, creation of a unified transport network) and the development of non-core activities. 

Based on the formed corporate strategy, the business strategies of a regional suburban 

passenger company are justified. Such strategic directions of the regional SPC as expanding the 

scope of transport services, strengthening and long-term expansion of the business with an increase 

in the volume of services rendered by developing profitable types of transport, increasing the 

company's profitability through the implementation of non-core activities, are primarily based on 

sources of competitive advantage in differentiation. The target market of suburban passenger 

transport is considered as a complex of separate groups of passengers, for each of which, taking into 

account their characteristics, it is necessary to create special products. In these conditions, it is 

appropriate to talk about the development of a focus strategy.  

Keywords: regional suburban passenger company (SPC), corporate strategy, business 

strategies, strategic key performance indicators. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРИГОРОДНОЙ ПАССАЖИРСКОЙ 

КОМПАНИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена формированию основных направлений стратегии 

развития пригородной пассажирской компании. 

Осуществлен выбор и обоснование корпоративной стратегии региональной 

пригородной пассажирской компании. Определены направления расширения географического 
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охвата и диверсификации деятельности компании. Диверсификация деятельности 

пригородной пассажирской компании планируется по двум направлениям: расширение сферы 

оказания транспортных услуг (развитие интегрированных перевозок, создание единой 

транспортной сети) и развитие непрофильных видов деятельности. 

На основе сформированной корпоративной стратегии обоснованы бизнес-стратегии 

пригородной пассажирской компании. Такие стратегические направления деятельности как 

расширение сферы оказания транспортных услуг, укрепление и долгосрочное расширение 

бизнеса с увеличением объемов оказанных услуг путем развития доходных видов перевозок, 

повышение прибыльности компании за счет реализации непрофильных видов деятельности, в 

первую очередь, базируются на источниках конкурентного преимущества по 

дифференциации. Целевой рынок пригородных пассажирских перевозок рассматривается как 

комплекс из отдельных групп пассажиров, для каждой из которых с учетом их особенностей 

необходимо создавать специальные продукты. В этих условиях целесообразно говорить о 

развитии стратегии фокусирования. 

Ключевые слова: пригородная пассажирская компания, корпоративная стратегия, 

бизнес-стратегии, стратегические ключевые показатели деятельности. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный рынок пассажирских перевозок характеризуется высоким уровнем 

конкуренции. Даже железнодорожный транспорт, являясь по сути естественной монополией, 

испытывает давление со стороны других видов транспорта (авиатранспорт, автомобильный 

транспорт). В пригородном сообщении основным внешним конкурентом для 

железнодорожного транспорта выступают автоперевозчики: вдоль большей протяженности 

путей железнодорожного сообщения (около 70%) параллельно проходят автомобильные 

дороги [Islam, Ricci, Nelldal, 2016]. 

Помимо давления со стороны внешних конкурентов компании, работающие в сфере 

пригородных пассажирских перевозок, находятся под сильным влиянием потребителей. 

Исследования, проводимые в последние годы, показывают, что требования пассажиров к 

качеству оказываемых услуг (как непосредственно по перевозке, так и сопутствующих) 

постоянно растут [Dedík, Čechovič, Gašparík, 2020]. 

Под влиянием указанных факторов объем перевозок на пригородном пассажирском 

железнодорожном транспорте находится под угрозой снижения. Тем не менее, преимущества 

пригородного железнодорожного транспорта (например, всесезонность, отсутствие пробок, 

более низкая стоимость на перевозки по сравнению с использованием личного автомобиля и 

др.) выступают в его защиту [Mrníková, Poliak, Šimurková, Hernandez, Reuter, 2017]. 

В сложившихся условиях важным условием развития пригородных пассажирских 

перевозок железнодорожным транспортом является формирование стратегий развития 

региональных пригородных пассажирских компаний. На фоне мировых тенденций в 

технологической и технической модернизации, внедрении инновационных разработок 

железнодорожного транспорта важным представляется учет такого неминуемого тренда 

развития железнодорожной отрасли, как цифровая трансформация железных дорог [Никонова, 

Лунина, 2020]. 

Целью проводимого исследования стало определение основных направлений 

дальнейшего развития пригородной пассажирской компании через выбор и обоснование 

корпоративной стратегии и бизнес-стратегии. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Формирование стратегий для любой компании основано на ее стратегических 

ориентирах: миссии и видении. Миссия пассажирской пригородной компании направлена на 

обеспечение мобильности жителей регионов безопасными и комфортными перевозками в 

поездах пригородного железнодорожного сообщения. Видение определяет пригородную 
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компанию как эффективного перевозчика пассажиров в пригородном сообщении, 

безубыточную и  клиентоориентированную компанию. На основе ключевых стратегических 

ориентиров формируются стратегические цели компании, основными из которых, на 

сегодняшний день, выступают: 

- расширение сферы оказания транспортных услуг (развитие интегрированных 

перевозок, создание единой транспортной сети); 

- укрепление и долгосрочное расширение бизнеса с увеличением объемов оказанных 

услуг путем развития доходных видов перевозок; увеличение доли рынка; 

- повышение прибыльности за счет реализации непрофильных видов деятельности; 

- совершенствование управления и корпоративных процедур; 

- привлечение инвестиций, обеспечивающих наращивание, обновление и модернизацию 

производственных фондов пригородного пассажирского комплекса, и внедрение 

инновационных транспортных технологий.  

Дальнейшая декомпозиция стратегических целей может осуществляться через 

ключевые показатели эффективности деятельности пригородной пассажирской компании, 

такие, как рост пассажирооборота, снижение себестоимости перевозок, увеличение выручка, 

повышение индекса удовлетворенности пассажиров и т.д. 

Первоначальным этапом в ходе проводимого исследования стало рассмотрение 

альтернативных вариантов корпоративной стратегии с целью обоснования и выбора наиболее 

приемлемого варианта. 

Корпоративная стратегия определяет диапазон деятельности компании. Параметрами 

диапазона деятельности являются:  

– вертикальный охват – корпоративная стратегия вертикальной интеграции; 

– географический охват – корпоративная стратегия построения 

многонациональной корпорации; 

– широта спектра товара – корпоративная стратегия диверсификации. 

Решение о применении корпоративной стратегии вертикальной интеграции 

предполагает, в первую очередь, изучение взаимоотношений с поставщиками и покупателями. 

Бизнес-модель «b2c», в которой работают пассажирский пригородные компании, не допускает 

развития вертикальной интеграции «вперед» по цепочке. В связи с этим ключевое внимание 

уделено взаимоотношениям с поставщиками, а именно с ОАО «РЖД», как основным 

поставщиком. Перевозка пассажиров пригородным железнодорожным транспортом - это 

единый технологический процесс, в котором задействованы различные подразделения ОАО 

«РЖД», связанные с обслуживанием пассажиров. В составе расходов пригородных 

пассажирских компаний существенная доля – это расходы, которые предъявляет ОАО «РЖД» 

за услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта, за услуги по 

управлению, эксплуатации, техническому обслуживанию и техническому ремонту подвижного 

состава, а также за саму аренду подвижного состава. При этом, рассматривая 

взаимоотношения между пригородной пассажирской компанией и ОАО «РЖД», необходимо 

отметить, что их связывают не только договорные отношения. Сегодня пригородные 

пассажирские компании – это дочерние общества ОАО «РЖД». Принимая во внимание 

указанные факторы, можно говорить о том, что сложившиеся взаимоотношения между 

пригородными пассажирскими компаниями и материнской компанией сочетают в себе 

элементы вертикальной интеграции и рыночных контрактов. Именно РЖД как холдинг 

представляет собой вертикально интегрированную компанию.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассматривая же вертикальные отношения между пригородной пассажирской 

компанией и ОАО «РЖД» можно утверждать, что они характеризуются не только высоким 

уровнем обязательств, но и высокой степенью формализации. Внесения значительных 

новшеств в эти взаимоотношения в ближайшем времени не предполагается. Возможные 
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изменения в отношениях с ОАО «РЖД» как с поставщиком могут произойти только в части 

увеличения обеспеченности собственным подвижным составом. Наделение пригородной 

компании соответствующим имуществом является необходимым для нормального 

осуществления деятельности, роста пассажирооборота и обеспечения конкурентного 

преимущества. Данное направление может быть реализовано путем увеличения уставного 

капитала в форме размещения дополнительного выпуска акций. Полученные денежные 

средства от их продажи станут финансовыми источниками инвестирования в пригородный 

пассажирский комплекс. Тем не менее, сложившиеся взаимоотношения с ОАО «РЖД» и 

положение дочернего общества не позволяют пригородной пассажирской компании развивать 

стратегию вертикальной интеграции. 

В отношении такого аспекта корпоративной стратегии как географический охват, стоит 

принимать во внимание, что пригородные пассажирские компании осуществляют свою 

деятельность на ограниченной территории. Поэтому вопрос географического расширения 

рассматривается относительно обслуживаемых территорий. Тем не менее, устойчивые 

тенденции развития регионов свидетельствуют о необходимости дальнейшего развития их 

транспортных систем. Пригородные пассажирские компании, с учетом социальной значимости 

перевозок, постепенно увеличивают маршрутную сеть, продляют короткие маршруты до 

дальних станций. Важным направлением в деятельности пригородных компаний является 

развитие внутригородских перевозок. Целью таких проектов является организация 

пассажирских внутригородских перевозок железнодорожным транспортом в границах 

крупных городов и их интеграция с автомобильным и городским общественным транспортом. 

И хотя развитие внутригородских перевозок в определенной степени затрагивает понятие 

географического охвата, в большей степени это направление развития соответствует стратегии 

диверсификации.  

Диверсификация деятельности пригородной пассажирской компании может развиваться 

по двум направлениям: расширение сферы оказания транспортных услуг (развитие 

интегрированных перевозок, создание единой транспортной сети) и развитие непрофильных 

видов деятельности. 

Расширение сферы оказания транспортных услуг. В настоящее время продолжается 

устойчивый рост автомобилизации на всей территории нашей страны. Пропускная 

способность улиц городов и областных дорог ниже, чем требуется для нормального обращения 

автомобильного транспорта. Таким образом, в автомобильном сообщении регионов при 

растущем спросе населения на транспортные услуги наблюдается дефицит транспортных 

мощностей, выраженный в перегруженности транспортных магистралей города и области. 

В существующих  условиях экономического состояния регионов необходимо идти 

таким путем совершенствования транспортной системы, чтобы добиться повышения качества 

предоставляемых транспортных услуг при полном удовлетворении спроса на транспортные 

услуги населения с минимальными издержками. Следование по такому пути развития 

основывается на использовании существующих резервов пропускной и провозной 

способностей, за счет создания более разветвленной сети взаимодействия железнодорожного и 

автомобильного транспорта. При растущем финансировании из бюджета социального 

пригородного железнодорожного транспорта и социального автомобильного транспорта 

взаимодействие данных видов транспорта между собой является в настоящее время особенно 

актуальным. Единая транспортная сеть должна быть способна осуществить весь спектр 

доступных транспортных связей в регионе в зависимости от статуса населенного пункта и 

технического состояния участков сети всех видов транспорта.  

Сегодня пригородные пассажирские компании активно работают над стратегическими 

инициативами в области расширения оказания транспортных услуг по следующим 

направлениям:  

- развитие транспортно-пересадочных узлов, строительство новых посадочных 

платформ в городской среде;  
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 - строительство железнодорожных веток до аэропортов;  

- организация городской железной дороги (условно кольцевое движения электропоездов 

вокруг крупных города);  

- развитие ускоренного движения и межсубъектных перевозок (увеличение расстояние 

следования пригородных поездов с 200 км до 350 км для организации беспересадочного 

сообщения). 

Развитие непрофильных видов деятельности. Классическая диверсификация 

деятельности пригородных пассажирских компаний связана с тем, что помимо основного вида 

деятельности большинство из них осуществляет коммерческую, рекламную, туристическую 

виды деятельности, оказывают услуги в сфере эксплуатации подъездного пути, складского 

хозяйства.  

Сравнительный анализ рассмотренных вариантов корпоративной стратегии позволяет 

сделать вывод, что наиболее привлекательной с точки зрения создания конкурентных 

преимуществ и возможности реализации для пригородной пассажирской компании является 

корпоративная стратегия диверсификации. 

Следующим этапом исследования стало обоснование выбора базового стратегического 

подхода (базовой бизнес-стратегии): лидерство по издержкам, дифференциация, 

фокусирование. 

Возможность выбора стратегии лидерства по издержкам для пригородной пассажирской 

компании ограничена рядом факторов. Во-первых, зависимость от основного поставщика 

(ОАО «РЖД») и отсутствие альтернативного источника услуг в совокупности с долей 

предъявляемых расходов в общих расходах пригородной компании существенно ограничивает 

возможность реализации преимуществ стратегии лидерства по издержкам. Во-вторых, 

потребность в сокращении издержек может вызвать необходимость привлечения масштабных 

инвестиций в передовую технику и технологии. Реальные инвестиции и доступ к капиталу 

выступают в качестве одного из общих требований при ориентации на лидерство по 

издержкам. Анализ же финансового положения отдельных региональных пригородных 

компаний говорит о том, что они зависимы от внешних источников финансирования, что 

также выступает ограничением выбора стратегии минимизации затрат. Кроме того, 

пригородная пассажирская компания не может придерживаться позиции агрессивного 

сокращения затрат посредством избирательного урезания «продуктов и рынков» - отказа от 

выполнения социально-значимых перевозок и смещения фокуса на самые прибыльные 

сегменты. Осуществление невыгодных, но социально-значимых перевозок, так же, как и 

недостаток инвестиционных ресурсов, – это основные ограничения, в условиях которых 

функционирует такая организация. Тем не менее, анализ и оптимизация затрат является для 

любой пригородной пассажирской компании важнейшей задачей, реализуемой в целях 

обеспечения безубыточности работы. 

В условиях возрастающей конкуренции важнейшими направлениями развития 

пригородных пассажирских перевозок является повышение качества перевозок, увеличение 

доли наиболее доходных видов услуг, а также предоставление пассажирам качественно новых 

видов услуг. Такие стратегические направления деятельности пригородной компании как 

расширение сферы оказания транспортных услуг, укрепление и долгосрочное расширение 

бизнеса с увеличением объемов оказанных услуг путем развития доходных видов перевозок, 

повышение прибыльности компании за счет реализации непрофильных видов деятельности, в 

первую очередь, базируются на источниках конкурентного преимущества по дифференциации. 

При этом, необходимо принимать во внимание, что потребительский рынок 

пригородных пассажирских перевозок неоднороден по своему составу, он представляет собой 

совокупность групп потребителей, обладающих некоторыми общими чертами. По уровню 

платежеспособности возможно условное деление населения на несколько групп, каждая из 

которых определяет потенциального пользователя услугами пассажирского транспорта того 

или иного уровня сервиса. 
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Первая группа населения – малоимущие, доходы которой не превышают прожиточный 

минимум (10-15%). К этой группе относятся льготные слои населения: студенты, пенсионеры 

и др. Вторая группа - низкообеспеченное населения, доходы которых колеблются от одного до 

двух прожиточных минимумов, относятся около 30% граждан регионов. К группе 

среднеобеспеченных (от двух до четырех прожиточных минимумов) относятся около 40% 

граждан. Данные группы населения для поездки железнодорожным транспортом будут 

использовать услугу со стандартным уровнем сервиса. 

К группам населения, обеспеченного выше среднего уровня и высокообеспеченным, 

относятся около 15-20% граждан соответственно. Именно этими группами будет востребована 

услуга высокого уровня сервиса. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, целевой рынок пригородных пассажирских перевозок должен 

рассматриваться как комплекс из отдельных групп пассажиров, для каждой из которых с 

учетом их особенностей необходимо создавать специальные продукты. В этих условиях 

целесообразно говорить о развитии стратегии фокусирования. Именно стратегия 

фокусирования позволяет пригородной пассажирской компании обеспечивать подвижность 

населения по доступным ценам (принимая во внимание социальную функцию пригородного 

железнодорожного транспорта), и при этом активно развивать конкурентные сегменты 

транспортного рынка, представленные принципиально новыми категориями «ускоренных» 

поездов, современным комфортабельным подвижным составом, ориентируясь на интересы 

различных групп потребителей. 

Необходимым условием реализации выбранной корпоративной стратегии и бизнес-

стратегии является взаимодействие с акционерами пригородной пассажирской компании: ОАО 

«РЖД», Правительством городов и областей по вопросам совместного финансирования и 

предоставления социальных услуг, контроля их качества, обеспечения их бюджетного участия. 

В заключение необходимо сказать, что в дальнейшем в среднесрочной перспективе 

пассажирская пригородная компании рассматривает в качестве стратегической цели переход к 

снижению субсидий из регионального бюджета, а в долгосрочной перспективе - переход к 

деятельности с достаточной нормой рентабельности на основе удовлетворения растущего 

платежеспособного спроса на пассажирские перевозки. Для этого система управления 

компанией должна содержать единый комплекс компетенций и процессов, позволяющих 

формировать и реализовывать единую корпоративную стратегию, проводить единые 

корпоративные политики (финансовую, техническую, кадровую, социальную, 

информационную и прочие), обеспечивать управление эффективностью, качеством услуг, 

отношениями с клиентами, партнерами, общественностью и органами власти. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ 

КОМПАНИИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. В статье обоснована необходимость внедрения механизма управления 

стоимостью в российских компаниях реального сектора экономики. Механизм включает в 

себя кадровое, методическое, информационное обеспечение. В условиях перехода к 

инновационной экономике требуется решение задачи выбора принципов и инструментов 

финансового анализа компании, адекватных происходящим сдвигам, соответствующих им 

показателей, и индикаторов, отражающих состояние отношений со всеми ключевыми 

стейкхолдерами.  

Ключевые слова: механизм управления стоимостью; финансовая стратегия; 

стратегический анализ стоимости компании; максимизация стоимости компании; 

стейкхолдеры, система стоимостных показателей; ресурсы для создания стоимости; 

интеллектуальный капитал. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день развитие механизма управления стоимостью компаний реального 

сектора экономики как никогда актуально. Компании реального сектора экономики являются 

основой экономики России и эффективное управление их стоимостью, и оптимизация бизнес-

процессов благоприятно скажутся на экономике страны. 

Возросший интерес к внедрению механизма управления стоимостью обусловлен 

причинами: 

- усиливающаяся конкуренция между компаниями привела к тому, что появилась 

необходимость удовлетворять интересы всех стейкхолдеров (заинтересованных лиц). 

- мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 году, выявил несовершенство 

систем управления, основанных исключительно на финансовых показателях.  

Многие современные российские предприятия, принимающие управленческие решения 

только на основе финансовых показателей, не смогли вовремя идентифицировать 
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проявляющиеся симптомы кризиса, спрогнозировать возможные последствия и выявить 

наилучшие пути выхода из сложившейся ситуации.1 Ключевым фактором успеха предприятия, 

стремящегося к увеличению стоимости, является разработка и реализация стратегии её 

максимизации. Стратегия максимизации стоимости ставит во главу угла стоимость бизнеса, 

концентрирует внимание менеджмента предприятия на том, как и насколько каждое 

стратегическое решение может повысить стоимость.2 Существующие модели управления 

стоимостью предприятия предполагают выделение факторов создания стоимости, но не 

выступают в качестве инструмента реализации стратегии максимизации стоимости, поскольку 

не предлагают системного подхода к управлению процессом максимизации стоимости и не 

охватывают все организационные уровни предприятия.3 Перед акционерами предприятия 

всегда стояла проблема оценки результатов его деятельности.  

 

МЕТОДИКА 

Для внедрения механизма управления стоимостью первостепенной задачей является 

составление стратегической карты целей.4 

Ниже представлена модель стратегической карты компании (рис. 1). 

 

 
 

Источник: составлено автором 

 

Рис. 1. Модель стратегической карты компании 

Управление и развитие бизнеса должно соответствовать цели поддержания ликвидности 

фирмы, инвестор должен знать, сколько стоит его бизнес и выгодно ли продолжать вести его. 

Именно с целью оценки эффективности бизнеса инвесторы должны определить для своего 

предприятия целевую корпоративную функцию, которая будет не только отражать 

                                                           
1 Вашакмадзе Т. Концепция управления стоимостью компании  [Электронный ресурс]://  URL: http://www.cfin.ru 
2 Artikis, P.G., Artikis. G.P., Kelepouris, E., 2006, Economic ValueAdded. The Case of Greek Listed Firms, 5th Annual 

Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, University of Macedonia  
3 Лукасевич И. Я. Управление денежными потоками: учебник / И.Я. Лукасевич, П.Е. Жуков. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  
4 Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление. - 3-е изд., перераб. и доп. / 

Пер. с англ. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. - 576 с 
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долгосрочную цель существования, но и оценивать, насколько успешно оно функционирует и 

насколько результаты ее деятельности соответствуют ожиданиям инвесторов.5 

На рисунке 2 представлена схема контроля исполнения стратегических инициатив и 

целей компании. 

 

 
 

Источник: составлено автором 

 

Рис. 2. Схема контроля исполнения стратегических инициатив и целей компании 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Для демонстрации реализации внедрения механизма управления стоимостью, был 

проведен анализ внедрения данного механизма в компании добывающего сектора: «СУЭК», 

«ХК СДС-Уголь», «Сибуглемет». 

Результатом применения воздействия на выявленные в процессе анализа финансовые 

факторы привело к росту стоимости компаний.   

С целью получения объективной оценки экономического эффекта, полученного от 

механизма управления стоимостью, нудно сравнить значение показателя экономической 

добавленной стоимости (EVA) с прогнозными значениями, рассчитанными внутренним 

аналитическим отделом компании до принятия руководством решения о разработке и 

реализации стратегии максимизации стоимости. 

На наш взгляд, использование системы стоимостно-ориентированных показателей в 

качестве методического обеспечения механизма управления стоимостью наиболее оправданно.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, для успешного внедрения механизма управления стоимостью 

необходимо выявить и классифицировать финансовые факторы создания стоимости, 

разработать систему показателей, характеризующих рост стоимости компании с учетом 
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отраслевой специфики, разработать поэтапный механизм внедрения с учетом методического, 

кадрового и информационного обеспечения.  
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транспорт на выгодных условиях. С увеличением спроса на лизинговые услуги, актуальным 

остается вопрос совершенствования порядка бухгалтерского учета и налогообложения  

лизинговых операций. 

Ключевые слова: лизинг, лизинговая компания,  лизинг транспортных средств, 

бухгалтерский учет лизинговых операций, выкупная цена предмета лизинга. 

  

ВВЕДЕНИЕ 

Источниками инвестирования проектов обновления транспортных средств являются 

собственные средства, банковский кредит, финансовый лизинг, государственные инвестиции, 

имеющие по отношению к предприятию свои преимуществаи недостатки. Принятие решения 

об источнике приобретения основывается на оценке возможных последствий финансирования 

такого приобретения, и, поэтому целесообразно оценить достоинства и недостатки источников 

и провести сравнение альтернативных вариантов. В статье рассмотрены особенности 

приобретения транспортных средств в лизинг. 

За основу денежного потока финансовой аренды (лизинга) капитального актива 

принимают: 

- авансовый лизинговый платеж, если он предусмотрен договором лизинга; 

- регулярные лизинговые платежи за эксплуатацию капитального актива. 

mailto:surikovaea@sgups.stu.ru
mailto:surikovaea@sgups.stu.ru
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Лизинг (от англ. сдать в аренду) представляет собой долгосрочную аренду имущества с 

возможностью дальнейшего приобретения его в собственность. 

В соответствии с Законом РФ № 164-ФЗ от 29.10.1998 г. «О финансовой аренде 

(лизинге)» лизинг - это совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в 

связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга. 

Лизинг - вид инвестиционной деятельности, при котором лизингодатель (лизинговая 

компания или банк) приобретает у поставщика имущество и, затемсдает его в аренду за 

определенную плату, на определенный срок и наопределённых условиях лизингополучателю 

(клиенту) с последующим переходом права собственности лизингополучателю. В Российской 

Федерации в лизинг можно сдавать: транспорт, недвижимость, оборудование, предприятия. 

Нельзя сдавать в лизинг природные ресурсы и земельные участки. 

Лизинговая компания – коммерческая организация (резидент или нерезидент 

Российской Федерации), выполняющая в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и со своими учредительными документами функции лизингодателя. Учредителями 

лизинговых компаниймогут быть юридические и физические лица. Число организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере финансового лизинга и общая стоимость заключенных 

договоров представлены в табл.1 и табл. 2 [1]. 

Таблица 1  

Число организаций, осуществляющих деятельность в сфере финансового лизинга [1] 

Годы Всего Организации, осуществляющие деятельность в сфере лизинга, 

 в том числе 

Не относящиеся 

к субъектам 

малого и 

среднего  

предприни- 

мательства 

Средние 

организации 

Малые 

предприятия 

(без микро- 

предприятий) 

Микро- 

предприятия 

2010 861 279 24 187 371 

2015 407 228 26 153 …… 

2016 601 164 23 110 304 

2017 589 174 31 107 277 

2018 634 168 28 118 320 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ежегодно в средствах массовой информации публикуются рейтинги крупнейших 

лизинговых компаний России, а также рейтинги лизинговых компаний по регионам, 

предметам лизинга и др. Рейтинги базируются на трех основных показателях – объеме 

полученных платежей, объеме профинансированных средств и объеме текущих сделок. По 

данным рейтингового агентства «Эксперт РА» в десятку лидеров отечественного рынка 

лизинговых услуг по объему портфеля (платежи к получению) входят лизинговые компании – 

Государственная транспортная лизинговая компания, СБЕРБАНК ЛИЗИНГ, ВТБ Лизинг, ВЭБ-

лизинг,  Газпромбанк Лизинг, ТрансФин-М, Альфа-Лизинг, ЛК «Европлан», РЕСО-Лизинг, 

Сименс Финанс. По числу заключенных сделок (количество новых заключенных договоров за 

2019 г.) тройка лидеров это – ЛК «Европлан» (38185 договоров), ВТБ Лизинг (33491 договор), 

РЕСО-Лизинг (24643 договора). 
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Таблица 2  

Общая стоимость договоров финансового лизинга, заключенных организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере финансового лизинга [1] 

Предмет лизинга 2017 2018 Темп роста, 

проц. Миллиардов рублей 
Общая стоимость договоров финансового 

лизинга,  

1140,7 1466,2 128,5 

в том числе лизинга:    

Здания (кроме жилых) и сооружения 6,0 18,5 308,3 

Транспортные средства,  855,9 1136,2 132,7 

из них    

автотранспортные средства, прицепы и 

полуприцепы 

402,6 516,9 128,4 

корабли, суда и лодки 50,3 54,7 108,7 

локомотивы железнодорожные и подвижной 

состав 

229,2 374,9 163,6 

аппараты летательные воздушные 123,5 85,6 69,3 

Информационное, компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование 

6,6 2,7 40,9 

из них компьютеры и периферийное 

оборудование 

4,5 1,6 35,6 

Прочие машины и оборудование 270,5 308,1 113,9 

Рабочее, продуктивное и племенное стадо 1,7 0,7 41,2 

 

Структура рынка по предметам лизинга, определенная по показателю - стоимость 

переданных клиентам предметов лизинга без НДС в 2019 г. представлена на рисунке 1. 

Суммарный удельный вес услуг лизинга, предметом которого являются транспортные средства  

составляет 81,8%. Группа прочее имущество составляет 7,4% и в нее входят: погрузчики 

складские и складское оборудование, упаковочное оборудование и оборудование для 

производства тары; телекоммуникационное оборудование, оргтехника, компьютеры; 

оборудование для пищевой промышленности, включая холодильное и оборудование для 

ресторанов; энергетическое оборудование; медицинская техника и фармацевтическое 

оборудование; оборудование для ЖКХ; полиграфическое оборудование и прочее имущество. 

Федеральным законом «№ 164-ФЗ от 29.10.1998 г. «О финансовой аренде (лизинге)» 

определено понятие договор лизинга. Договор лизинга - договор, в соответствии с которым 

арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором 

(лизингополучатель) имущество у определенного им продавца и предоставить 

лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование. Договором 

лизинга может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества 

осуществляется лизингодателем [2]. 

На основании договора лизинга лизингодатель обязуется приобрести у конкретного 

продавца в собственность определенное имущество для его передачи за плату 

лизингополучателю. По договору лизинга лизингополучатель обязанпринять предмет лизинга, 

выплатить лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки, предусмотренные 

договором и по окончании срока действия договора лизинга возвратить предмет лизингаили 

приобрести его в собственность на основании договора купли продажи [3]. 
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1. Грузовой автотранспорт; 2 - Легковые автомобили; 3 - Железнодорожная техника; 4 - Суда 

(морские и речные); 5 - Строительная и дорожно-строительная техника, включая  

строительную спецтехнику на колесах; 6 - Авиационный транспорт; 7- Сельскохозяйственная 

техника и скот; 8 - Недвижимость (здания и сооружения); 9 - Оборудование для нефте- и 

газодобычи и переработки; 10 - Машиностроительное, металлообрабатывающее и 

металлургическое оборудование; 11- Прочее имущество. 

 

Рис. 1. Структура рынка по предметам лизинга в 2019 г, проц. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В России из-за большой протяженности транспортных путей доминирует лизинг 

подвижного состава, лизинг авиационного транспорта и лизинг грузовых и легковых 

автомобилей.  

Лизинг транспортных средств – это аренда транспортных средств, предполагающая 

передачу транспортного средства во временное владение и пользование за определенную 

плату на основании договора. На рисунке 2 представлена динамика объема лизинга 

транспортных средств. 

Предметом лизинга транспортных средств являются: легковые и грузовые автомобили, 

автобусы и микроавтобусы, специальная техника (погрузчики, экскаваторы, бульдозеры, 

грейдеры и прочая техника), подвижной состав (грузовые и пассажирские вагоны, локомотивы, 

прочий подвижной состав), речные и морские суда (рудовозы и навалочные сухогрузы, 

газовозы, нефтеналивные суда, сухогрузы для перевозки зерна, рыболовные и 

рыботранспортные суда, пассажирские суда и другие виды).   

Использование лизинговых схем для приобретения транспортных средств дает 

возможность организациям и предпринимателям не изымать существенных средства из 

оборота, а также максимально быстро получить необходимое оборудование, спецтехнику либо 

коммерческий транспорт на выгодных условиях.  
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1 - Железнодорожная техника; 2 - Грузовой автотранспорт; 3 - Легковые автомобили; 4 - 

Авиационный транспорт; 5 - Строительная и дорожно-строительная техника; 6 - Суда (морские 

и речные) 

 

Рис. 2. Динамика объема лизинга транспортных сегментов 

 

Лизинговые операции с транспортными средствами имеют ряд преимуществ для 

лизингополучателя: 

- не требуется единовременного инвестирования крупной суммы в транспортное 

средство; 

- лизинговые платежи распределены по времени на значительный срок (срок 

лизингового договора), примерно соответствующий сроку его окупаемости; 

- лизинговые платежи можно относить на себестоимость,  следовательно, уменьшается 

база по расчету налога на прибыль; 

- условия лизинга таковы, что имущество может числиться по желанию сторон либо на 

балансе лизинговой компании, либо на балансе лизингополучателя, поэтому в случае, если 

имущество на балансе лизинговой компании, предприятие - лизингополучатель учитывает это 

имущество на забалансовых счетах, и, таким образом, уменьшает расходы по уплате налога на 

имущество; 

- возможность быстрого наращивания производственной мощности, внедрения 

достижений научно-технического прогресса, что способствует конкурентоспособности 

лизингополучателя. 

Преимуществами для лизингодателя является следующее: 

- лизинг предоставляет возможность лизингодателю расширить номенклатуру услуг; 

- транспортное средство, как предмет лизинга является гарантией возврата кредита и в 

случае банкротства лизингополучателя может быть реализован для возмещения 

невыплаченных лизинговых платежей; 

- возможность установления более тесных контактов с производителями, что создает 

дополнительные условия для делового сотрудничества. 

В правовом отношении вопросы регулирования лизинговых сделок достаточно 

проработаны, но в части налогового и бухгалтерского сопровождения лизинговых операций 

существует достаточно много спорных и противоречивых моментов. С увеличением спроса на 

лизинговые услуги, актуальным остается вопрос совершенствования порядка бухгалтерского 

учета и налогообложения  лизинговых операций. По мнению авторов Крайновой И.М. и 

Савельевой Н.А. в статье «Лизинговые операции (для строительных и других организаций): 
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учет предмета лизинга на балансе лизингополучателя» - «Несмотря на множество статей, 

содержащих разъяснения, пояснения и комментарии по учету лизинговых операций, до сих 

пор на практике возникает множество вопросов, особенно  в случаях, когда объект лизинга 

находится на балансе лизингополучателя.  Данная ситуация вполне объяснима, как  

отсутствием соответствующих нормативных документов  по бухгалтерскому учету, так и, 

возможно,  наличием «не совсем  понятных»  отдельных норм, установленных Налоговым 

кодексом РФ по этому вопросу.» 

До 1 января 2022 года основными нормативными документами по бухгалтерскому 

учету операций по договору лизинга являются ПБУ 6/01 «Учет основных средств», 

утвержденное Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, Методические указания об 

отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга, утвержденные Приказом 

Росавтодора от 21.01.2000 N 16. 

К сведению и в помощь организациям-лизингодателям (ЛД) разработаны Рекомендации 

Р-28/2012-ОК «Учет лизинговых операций у лизингодателя в случае, когда предмет лизинга 

учитывается на балансе лизингополучателя» от Бухгалтерского методологического центра. 

В соответствии с пунктом 4 ПБУ 6/01,  пунктом  п. 8 Указаний, если лизинговое 

имущество учитывается по договору лизинга  на балансе лизингополучателя, то оно 

принимается к учету в составе основных средств, первоначальная стоимость которых 

оценивается в общей сумме платежей по лизинговому договору:  сумма всех платежей по 

договору лизинга, включая выкупную цену (без учета НДС),  а также расходов на доставку, 

монтаж, пусконаладочные и другие работы по доведению предмета лизинга до состояния, 

пригодного к эксплуатации.  

Операции по принятию лизингового транспортного средства к бухгалтерскому учету у 

лизингополучателя-балансодержателя объекта, по признанию лизинговых платежей  в 

соответствии с ПБУ 6/01 и Указаниями  отражаются следующими записями (табл. 3): 

 

Таблица 3 

Операции по принятию лизингового транспортного средства к бухгалтерскому учету у 

лизингополучателя-балансодержателя объекта 

Содержание факта хозяйственной жизни Дебет Кредит 
Получен от лизингодателя предмет лизинга по акту приема-передачи в 

общей сумме платежей по лизинговому договору 

08 76ЛД 

Отражен НДС по счету-фактуре лизингодателя 19 76ЛД 

Принят к учету в состав основных средств предмет лизинга по акту 

приема-передачи объекта основных средств (заводится инвентарная 

карточка) 

01 08 

Ежемесячное начисление амортизации по объекту с месяца, следующего 

за принятием его к учету в состав основных средств 

20,23, 25,26.. 02 

Принят НДС к вычету из бюджета по счету-фактуре 

с суммы ежемесячного лизингового платежа 

68 19 

Согласно выписке банка уплачен текущий лизинговый платеж (в 

уменьшение общей кредиторской задолженности по договору) 

76ЛД 51 

Согласно выписке банка уплачена часть выкупной стоимости предмета 

лизинга 

76ЛД 51 

при выкупе объекта:   

Отражен в аналитическом учете в составе собственных основных средств 

выкупленный предмет лизинга  

01 01 

Согласно бухгалтерской справке отражена в аналитическом учете 

амортизация по предмету лизинга, начисленная в период действия 

договора  

02 02 

 

В зависимости от условий договора лизинга возможны ситуации: 

consultantplus://offline/ref=4A1B75DDFE8B3635C6F8168E573740407296F931C0C71BA72565575D7FEF06A951B02A5C39BA1D3692CF1076AAD426C5C036856302175AV3o5J
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1. Если выкупная стоимость не выделена в договоре лизинга, то никакие другие 

бухгалтерские записи делать не надо. 

2. Если выкупная стоимость предмета лизинга уплачивается в конце срока лизинга или 

отдельным платежом, то делаются бухгалтерские записи (табл. 4): 

Таблица 4 

Бухгалтерские записи стоимости предмета лизинга 

Содержание факта хозяйственной жизни Дебет Кредит 
Согласно выписке банка перечислена выкупная стоимость предмета 

лизинга 

76ЛД 51 

 

С 1 января 2022 года ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный 

Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н, регулирует ведение бухгалтерского учета 

операций по лизингу. С этой даты утрачивает силу Приказ Минфина России от 17.02.1997 N 15 

«Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга».  

Для перехода на учет аренды по ФСБУ 25/2018 необходимо внести изменения в 

учетную политику организации. Перейти на ФСБУ 25/2018 можно и до 1 января 2022 г., при 

условии, что соблюдаются все необходимые требования для перехода, и информация об этом 

раскрыта в бухгалтерской отчетности организации. 

В соответствии с нормами ФСБУ 25/2018 при получении предмета лизинга 

лизингополучатель признает в учете право пользования активоми обязательство по аренде. 

Далее по  праву пользования активом лизингополучатель начисляет амортизацию. 

Обязательство по аренде увеличивается за счет начисления процентов. Уплата лизинговых 

платежей уменьшает обязательство по аренде.  

Бухгалтерский учет лизинговых операций при применении ФСБУ 25/2018 не зависит ни 

от того, как ведет учет лизингодатель, ни от того, что написано в договоре по поводу учета 

предмета лизинга. 

Операции по принятию право пользования активом к бухгалтерскому учету у 

лизингополучателя, по начислению процентов и по уплате лизинговых платежей в течение 

срока лизинга в соответствии с ФСБУ 25/2018  отражаются следующими записями (табл. 5): 

 

Таблица 5 

Записи бухгалтерских операций лизинга 

Содержание факта хозяйственной жизни Дебет Кредит  
Отражено обязательство по лизинговым платежам (ЛП) 08 76ЛП 

Отражены затраты в связи с поступлением предмета лизинга 08 60 

Отражен НДС по счету-фактуре 19 60 

Отражено оценочное обязательство, связанное с получением предмета 

лизинга 

08 96 

Принято к учету права пользования активом по фактической стоимости  01 08 

Ежемесячное начисление амортизации по праву пользования активом 20,23, 25,26.. 02 

Принят НДС к вычету из бюджета по счету-фактуре 

с суммы ежемесячного лизингового платежа 

68 19 

Отражены начисленные проценты  91 76ЛП 

Согласно выписке банка перечислен лизинговый платеж 76ЛП 51 

 

Выкупная стоимость лизингового имущества в качестве отдельного расхода не 

признается, даже если она выделена в договоре лизинга, так как она формирует общую сумму 

лизинговых платежей и, соответственно, в течение срока лизинга учитывается в расходах через 

амортизацию права пользования активом. 

Право собственности на предмет лизинга переходит к лизингополучателю после 

истечения срока лизинга и уплаты всей суммы лизинговых платежей. Лизинговое имущество 

включается в состав собственных основных средств, списывается право пользования активом и 

consultantplus://offline/ref=A78B460D9908BDE78E414909B74F815AF9AA27BA676EC8FA8EECAA425FC191A9BD113E8C3149234C2A9F8DE25FS0L
consultantplus://offline/ref=9A2C5B15055466C006912AE46B27EFECBBA9BB5B6AE944E5CF4C954169B102BD8C0AB17EDCD7045D72E28ED6448E669D6EECD58D7BDD64CFZ3u4F
consultantplus://offline/ref=206D133E99E7DA306EBE007AE5DDFD1A55C6A6D450822E7C27A34BF8EF4BF25A78F2DAB9C68C8A921A2B5F19E58CBA6CA714A0730392D788y6u9F
consultantplus://offline/ref=23CC257662C322FAFB81DCC306DC1A641DE19C1F9530F84D962936216AF3BBE56325B5F5FB2515B1931A126E645C31BD061D58C27D35A693RBK7E
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начисленная по нему амортизация. В бухучете такая операция отражается в аналитике по 

счетам 01 «Основные средства» и 02 «Амортизация основных средств». 

В части установления сторонами договора размера выкупной стоимости предмета 

лизинга рекомендуется учитывать следующее. Как указано Президиумом верховного 

арбитражного суда РФ в Постановлении от 12.07.2011 N 17389/10, стороны договора лизинга 

не вправе произвольно устанавливать выкупную стоимость лизингового имущества.  В 

частности, в этом документе отмечается, что «по договору финансовой аренды с правом 

выкупа» имущество изначально передается лизингополучателю лишь во временное владение и 

пользование. При последующем выкупе право собственности переходит на товар, состояние 

которого за время нахождения имущества у лизингополучателя изменилось вследствие 

естественного износа. 

В рассматриваемой ситуации срок полезного использования предмета лизинга 

значительно превышает срок действия договора финансовой аренды, а значит, естественный 

износ предмета лизинга не будет соответствовать износу машины за этот срок, а его рыночная 

стоимость - сумме, установленной в договоре. 

Иными словами, установление в договоре символической выкупной цены 

(приближенной к нулевой) предмета лизинга означает, что действительная выкупная цена 

стала частью периодических лизинговых платежей, а отношениям по купле-продаже (выкупу 

предмета лизинга) фактически был придан безвозмездный характер при отсутствии к тому 

каких-либо оснований и в нарушение требований ст. 575 ГК РФ. 

Следовательно, символическая выкупная цена предмета лизинга может привести к 

высокому риску при проведении проверок налоговыми органами. Это объясняется тем, что 

выкупная цена, оплаченная до перехода права собственности на предмет лизинга, учитывается 

как авансовый платеж, после перехода права собственности - формирует первоначальную 

стоимость предмета лизинга и не входит в состав текущих платежей при исчислении налога на 

прибыль организаций. 

Налоговый учет лизинговых операций при применении ФСБУ 25/2018 не меняется. В 

результате применения разных норм законодательства в порядке признания операций по 

договору лизинга существуют различия в бухгалтерском и налоговом учете, например, в 

использовании повышающего коэффициента при начислении амортизации 

лизингополучателем.  

Организация – лизингополучатель в бухгалтерском учете ежемесячно начисляет 

амортизацию по принятому на баланс предмету лизинга. Способы начисления амортизации  

перечислены в пункте 18 ПБУ 6/01: 

- линейный; 

- способ уменьшаемого остатка; 

- способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 

-  способ списания стоимости пропорционально объему продукции. 

При этом применение в бухгалтерском учете ускоренного коэффициента (не выше 3) 

предусмотрено только при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка. 

Аналогичное правило о применении названного коэффициента предусмотрено также п. 54 

Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств. 

В целях исчисления налога на прибыль организаций предмет лизинга также признается 

амортизируемым имуществом. 

Амортизируемое имущество (транспортные средства) распределяется по 

амортизационным группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 

N 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Для амортизируемых основных средств, которые являются предметом лизинга, к 

основной норме амортизации организация вправе применять специальный коэффициент, но не 

выше 3. Указанный специальный коэффициент не применяется к основным средствам, 

consultantplus://offline/ref=85421687AA00199EC488453007E456DD8F82590698BE27594ED4CF5767j5n5J
consultantplus://offline/ref=85421687AA00199EC488482312E456DD8C83590198BC27594ED4CF57675529B26B826AD39FC488F9jDn6J
consultantplus://offline/ref=23CC257662C322FAFB81DCC306DC1A641DE19C1F9530F84D962936216AF3BBE56325B5F5FB2515B1931A126E645C31BD061D58C27D35A693RBK7E
consultantplus://offline/ref=C06743E63A756468E7FBBD4C52795DB4894FDC8B842A1AC260C27F5B5D6E8B7857DC42F1AA0829FAP36CO
consultantplus://offline/ref=C06743E63A756468E7FBBD4C52795DB4894FDC8B84291AC260C27F5B5D6E8B7857DC42F1AA0828F4P36FO
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относящимся к первой - третьей амортизационным группам (пп. 1 п. 2 ст. 259.3 Налогового 

кодекса РФ).  

Решение о применении повышающего коэффициента и размере коэффициента 

отражается в учетной политике организации. 

Таким образом, анализ приведенных выше норм законодательства свидетельствует о 

том, что при использовании в учете традиционного для большинства организаций линейного 

способа начисления амортизации применение повышающего коэффициента к основной норме 

амортизации по предмету лизинга в бухгалтерском учете не возможно, а для целей 

налогообложения прибыли  - возможно, кроме указанных исключений. [4]   

Одним из самых «сложных»  для практического применения в работе бухгалтера 

является вопрос признания лизинговых платежей в налоговом учете, особенно, когда сумма 

амортизации по объекту лизинга превышают сумму ежемесячного лизингового  платежа. 

 Согласно НК РФ, если имущество, переданное в лизинг, по условиям договора лизинга 

учитывается на балансе лизингополучателя, то в соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 253 НК РФ суммы 

начисленной амортизации относятся к расходам, связанным с производством и (или) 

реализацией. Арендные (лизинговые) платежи признаются расходом лизингополучателя за 

вычетом сумм начисленной амортизации и в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ 

относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией. При этом возможна 

ситуация, когда, например:  

- размер амортизационных отчислений за отчетный период (месяц) превышает размер 

лизингового платежа за тот же период; 

- размер амортизационных отчислений за отчетный период (месяц) равен нулю. 

Организациям рекомендуется в данном случае учитывать мнение Минфина РФ, 

изложенное им в Письме от 29 марта 2006 г. N 03-03-04/1/305: «Если сумма лизингового 

платежа меньше суммы начисленной амортизации, лизинговый платеж в составе расходов не 

учитывается. Если сумма амортизационных начислений равна нулю, т.е. амортизация не 

начисляется, лизинговый платеж признается расходом в полном размере» [4]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Лизинг – сравнительно молодая отрасль предпринимательской деятельности в России. 

Проблемы изыскания источников для приобретения основных средств, внедрения в 

производство новой техники и ускорения темпов ее обновления могут быть решены за счет 

использования лизинга. Лизинг имеет массу преимуществ, и интересен не только для клиентов 

с ограниченными возможностями, но и для сильных в финансовом отношении предприятий. 

Является особой формой кредитования, преследующей цель помочь организациям 

оптимизировать финансовые и товарные обороты, физическим лицам приобрести 

дорогостоящие товары, а при определенных налоговых условиях еще и обеспечивает 

получение экономических выгод.  Лизинг формирует новые, более мощные мотивационные 

стимулы в предпринимательстве, открывая широкий простор для инициативы и 

предприимчивости, рационального использования финансовыхресурсов.  
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creditworthiness 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

БЛАГОНАДЕЖНОСТИ ЗАЕМЩИКА  

 

Аннотация. В статье проанализированы градиентные методы обучения 

многослойных сетей (алгоритм обратного распространения ошибки, адаптивный алгоритм 

градиентного спуска с коэффициентом момента и Левенберга-Маквардта) для оценки 

кредитоспособности клиентов банка. Для обучения сети использованы разнородные данные, 

представленные в виде количественных и качественных признаков о возрасте клиента, 
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заработной плате, кредитной истории и др.  Для проверки адекватности модели обучения 

исходная выборка данных была разделена на три части: обучающая, тестовая и 

валидационная. Результаты оценки точности показали, что алгоритм Левенберга-

Маквардта характеризуется лучшей сходимостью в сравнении алгоритмами обратного 

распространения ошибки, адаптивный алгоритм градиентного спуска с коэффициентом 

момента. 

Ключевые слова: Искусственные нейронные сети, кредитоспособность, банковский 

бизнес 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время кредиты играют важную роль в жизни банковского бизнеса на 

разных этапах своего развития от открытия, пополнение оборотных средств, инвестирование, 

приобретение недвижимого имущества и др. Кредитование служит инструментом организации 

и улучшения финансовой активности субъектов малого и среднего бизнеса, а также всех 

отраслей национальной экономики. Банки предлагают различные варианты кредитных пакетов 

с обеспечением клиентов денежными займами на краткосрочный, среднесрочный и 

долгосрочный периоды. Для банковского бизнеса с одной стороны это сопряжено с 

получением высокого дохода, а с другой – с большими рисками потери денежных средств или 

активов. Оценка кредитоспособности заемщика независимо от его статуса наиболее актуальна 

в условиях нестабильной экономической ситуации. Согласно Базельскому соглашению 

банковским системам рекомендовано использовать подход, основанный на показателях 

внутреннего рейтинга. Построение внутренней рейтинговой системы сопряжено с выбором 

критериев оценки кредитоспособности, разработкой математической модели, учитывающей 

вероятность дефолта [1]. 

Целью исследования является обоснование возможности применения нейросетевых 

подходов для оценки кредитоспособности физических лиц. К настоящему времени известны 

различные модели оценки кредитного риска, опирающиеся на статистические модели, 

искусственные нейронные сети (ИНС), а также на математический аппарат нечетких множеств 

[2-3].  Современные научные работы, посвященные оценке риска предприятий предполагают 

применение теории нечетких множеств с использованием количественных и качественных 

входных и выходных переменных. Например, за рубежом известна методика CAMPARI [4-5], 

согласно которой в оценке кредитоспособности заемщиков участвуют следующие 

характеристики: репутация, способность к своевременной выплате кредита, целевое 

назначение, условия погашения, размер заемных средств, обеспечение кредита и др. В России 

разработаны различные математические модели оценки кредитоспособности юридических 

лиц. В частности, в работах [6-8] предложена математическая модель принятия решений о 

кредитовании юридического лица на основании нечетко-множественного подхода, суть 

которого состоит в ранжировании заемщиков по уровню кредитного риска. Определение 

степени принадлежности определенному классу кредитного риска связано с построением базы 

знаний продукционного типа. В качестве входных лингвистических переменных в такой 

модели авторы использовали величину комиссионного и процентного доходов, отношение 

заемщика к банку и др. Согласно мнению авторов [9-11] при отсутствии кредитной истории 

наиболее эффективно использование нечеткой логики и нейронных сетей для выявления 

условий кредитования, сравнительного анализа и сопоставления характеристик заемщика и 

различных схем финансирования заемными средствами. В целом методики скоринг-анализа 

направлены на упрощение процедуры рассмотрения кредитных заявок. Подобные оценки 

помогают определить уровень платежеспособности клиента и сделать прогноз о возможных 

просрочках клиента по платежам. 

За рубежом крупные банковские системы широко используют информационные 

системы, основанные на нейросетевых подходах с целью обслуживания банковских операций, 

обеспечения системы безопасности, кредитоспособности заемщиков [4]. В ряде работ [12-15] 
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отмечается, что для создания современных скоринговых информационных систем необходимо 

использовать методы машинного обучения с глубокими нейронными сетями. Такие 

информационные системы позволят в режиме реального времени обработать большой объем 

данных и осуществить прогноз кредитования любого физического или юридического лица. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для обучения многослойной сети использованы градиентные алгоритмы: алгоритм 

обратного распространения ошибки (BackProp), адаптивный алгоритм градиентного спуска с 

коэффициентом момента и Левенберга-Маквардта. Алгоритм обратного распространения 

ошибки по сути представляющий градиентный алгоритм направлен на минимизацию 

среднеквадратической (среднеквадратичной) ошибки. Алгоритм предложен в 1974 г. П. Дж. 

Вербосом и позднее в 1986 г. усовершенствован Д. Румельхартом и Р. Вильямсом [9]. 

Упрощенная формула изменения параметров нейронной сети описывается в виде: 

𝑥(𝑘+1) = 𝑥(𝑘) + ∆𝑥(𝑘),                                                  (1) 

где ∆𝑥(𝑘) – параметры сети на 𝑘 – итерации алгоритма обучения. 

 Известный алгоритм градиентного спуска позволяет найти решение с учетом 

отрицательного значения градиента функции: 

∆𝑥(𝑘) = −𝜂𝑔(𝑘) = −𝜂(𝑘)∇𝑓(𝑥(𝑘)),                                       (2) 

где    𝑔, ∇𝑓 – градиент;  𝜂(𝑘)   –  коэффициент скорости обучения сети, задаваемый от 0 до 1.        

Алгоритм градиентного спуска с учетом моментов позволяет улучшить BackProp за счет 

избежания локальных минимумов функции ошибки, предусматривает сдвиг ошибки за счет 

коррекции весовых коэффициентов в направлении предыдущей итерации алгоритма. В тоже 

время коэффициент момента позволяет ослабить колебания алгоритма вблизи оптимума, 

поддерживая подстройку весов в одном и том же направлении. Градиентный алгоритм 

Левенберга-Маквардта, в котором используется квадратичное приближение целевой функции 

E(w) в окрестности полученного решения весовых коэффициентов  tw . Для достижения 

минимума целевой функции ошибки требуется выполнение условия: 

      )()(
1

twgtwHtp


 .                                    (3) 

где  tp  – направление вектора градиента функции ошибки;  twg(  – градиент функции;  

  )( twH - матрица Гессе с производными функции второго порядка. 

 Формула (3) однозначно указывает направление  tp , которое гарантирует достижение 

минимального значения целевой функции. Из него следует, что для определения этого 

направления необходимо в каждом цикле вычислять значение градиента g и гессиана H в точке 

последнего решения  tw . Формула (1) представляет собой основу ньютоновского алгоритма 

оптимизации и является чисто теоретическим выражением, поскольку ее применение требует 

положительной определенности гессиана на каждом шаге, что практически не осуществимо. 

Поэтому в реальных алгоритмах вместо точно определенного гессиана   twH  используется 

его приближение   twG , которое в алгоритме Левенберга-Марквардта рассчитывается на 

основе содержащейся в градиенте информации с учётом некоторого регуляризационного 

фактора [16].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В целом последовательность оценки кредитоспособности физических лиц сводится к 

выбору информативных признаков классификации, сбору исходных данных, выбору 

архитектуры ИНС и алгоритма обучения, обучению сети и проверки адекватности работы 

математической модели. 

Кредитные риски это вероятность невыплаты клиентом определенных финансовых 

сумм, прописанных в договоре. Подвергаются риску операции купли-продажи без предоплаты, 
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прямое и непрямое кредитование. В основе оценки рисков кредита находятся показатели: 

заработная плата, кредитная история, гражданство, просрочки по кредитам. Однако в условиях 

финансового кризиса должны быть качественные критерии оценки заемщика, которые нельзя 

представить определенным числом, а можно дать лишь словесно. Поэтому в качестве 

исходных данных для оценки кредитоспособности использована обезличенная малая выборка 

заемщиков. Для построения математической модели нейронной сети служили показатели, 

влияющие на результат кредитования физического лица. Всего в работе использовано 

четырнадцать показателей, среди которых выделяются возраст, размер заработной платы, 

семейное положение и др. (табл. 1). В процессе оценивания заемщиков предложена балльная 

система оценивания, отличающаяся понятным подходом кодирования исходной информации.  

 Процедура обучения нейронной сети с учителем предполагает наличие обучающей 

выборки, для формирования которой каждому показателю была присвоена величина 

вероятности одобрения кредита. 

Результирующая оценка заемщика формируется в виде принадлежности к одной из 

категорий: плохой или хороший. Отнесение заявителя кредита к категории «хороший» 

производится в том случае, если суммарная вероятность ободрения кредита равна или 

превышает 60%. На рис. 1 приведены закодированные исходные данные о заемщиках по 14 

параметрам и обучающая выборка с оценкой принадлежности к определенной группе в виде 

целых чисел 0 или 1 (d=0 в случае отклонения кредита заемщику, d=1 – в случае одобрения 

выдачи кредита). 

Таблица 1  

Исходные данные для обучения нейронной сети и значение вероятности одобрения кредита 

заемщику 

Показатель Значение показателя 
Вероятность, 

проценты 
Балл 

1 2 3 4 

Пол 
Мужской 5 0 

Женский 5 1 

Возраст 
Больше 30 5 1 

Меньше 30 0 0 

Зарплата Больше 20000 5 1 

Меньше 20000 0 0 

Семейное положение Замужем/Женат 5 1 

Не замужем/не женат 0 0 

Стабильность зарплаты Стабильная 5 1 

Нестабильная 0 0 

Залоговое имущество 

Нет 0 0 

Недвижимость 15 1 

Транспорт 10 2 

Изделия из драгоценных 

металлов 
5 3 

Ценные бумаги 5 4 
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Имущественные права 5 5 

Кредитная история 
Хорошая 5 1 

Плохая 0 0 

Наличие судимости 
Нет 5 0 

Есть 1 0 

Образование 

Нет 0 0 

Среднее профессиональное 5 1 

Высшее 10 2 

Наличие детей 
Есть 0 1 

Нет 5 0 

Должность 

Нет 0 0 

Низшее звено 5 1 

Среднее звено 10 2 

Руководящее звено 15 3 

Гражданство 
РФ 1 5 

Другое 0 0 

Действующие кредиты 
Есть 1 0 

Нет 0 5 

Просрочки по кредитам 
Есть 1 0 

Нет 0 5 

Налоговые выплаты и 

задержки по ним 

Есть 1 0 

Нет 0 5 

 

В качестве архитектуры ИНС использован многослойный персептрон, на 

промежуточном слое которого содержатся десять нейронов. Сигналы активности межу 

нейронами сети передавались с помощью гибербогического тангенса. В процессе обучения с 

помощью программного комплекса Matlab выборка данных была разделена на обучающую 

(70% примеров), валидационную (15% примеров) и тестовую (15% примеров).  

Оценка обучения многослойной сети осуществлялось с учетом нескольких критериев: 

среднеквадратической ошибки, времени обучения, значения градиента функции ошибки, а 

также средней абсолютной ошибки обучения, множественных коэффициентов регрессии для 

соответствующих выборок. В табл.2 приведены результаты обучения многослойной нейронной 

сети различными методами. 
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Таблица 2 

Оценка точности обучения многослойной нейронной сети 

Параметры сети Алгоритм обучения сети 

обратного 

распространения 

ошибки 

обратного 

распространения 

ошибки с 

коэффициентом 

момента 

Левенберга-

Маквардта 

Количество эпох 100 100 100 

Количество эпох 

для оптимального 

решения 

6 6 1 

Градиент ошибки 

обучения сети 

0,00454 0,0025 4,15e-11 

Средняя 

квадратическая 

ошибка 

0,895 0,489 0,344 

Rtrain 0,77 0,76 0,85 

Rtest 0,49 0,54 0,57 

Rvalid 0,36 0,44 0,47 

Rmean 0,58 0,60 0,69 

Примечание: Rtrain,  Rtest,  Rvalid  – множественные коэффициенты регрессии, 

вычисленные для обучающей, тестовой и валидационной выборок соответственно; R – 

множественный коэффициент регрессии общий 

 

Наименьшее значение среднеквадратической ошибки для тестовой, валидационной и 

обучающей выборок данных было получено на первой итерации алгоритма Левенберга-

Маквардта и составило 0,343 (рис.1). В целом значение градиента функции достигает 

наименьшего значения на шестой итерации алгоритма (значение градиента равно 4,15e-11) и в 

дальнейшем в процессе обучения не изменяется. 

  
 

Рис.1. График изменения функции и величины градиента функции ошибки в процессе 

обучения многослойного персептрона 
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В среднем величина средней абсолютной ошибки обучения составила 0,23. На 

гистограмме видно, что величины ошибок обучения для каждого обучающего примера имеют 

небольшие отклонения в положительную и отрицательную сторону (рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Гистограмма распределения абсолютных ошибок при обучении нейронной сети 

алгоритмом Левенберга-Маквардта 

Результаты регрессионного анализа, полученные для тестовой, обучающей и 

валидационных выборках показали, что зависимость между выходными и входными 

параметрами сети характеризуется коэффициентом R, равным 0,69 (рис. 3). 

 

  
Рис.3.Уравнения регрессии и коэффициенты множественной регрессии, рассчитанные 

при обучении нейронной сети  Левенберга-Маквардта 
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Полученные ошибки обучения сети показали возможность использования 

многослойных сетей в качестве инструмента быстрого оценивания заемщиков по различным 

критериям. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценивание кредитоспособности заемщиков денежных средств в настоящее время 

осуществляется с применением различных математических моделей, среди которых наиболее 

актуальное значение имеют модели с реализацией нечеткого логического вывода и 

искусственных нейронных сетей. В результате работы использована обезличенная обучающая 

выборка физических лиц, описанная набором по четырнадцати показателям. При этом 

оценивание показателей по балльной шкале позволило эффективно можно использовать 

количественные и качественные признаки, влияющие на решение о выдаче кредита заемщику. 

Обучение многослойной сети градиентным алгоритмом Левенберга-Маквадта на различных 

выборках показало, что данный алгоритм эффективно использовать не только на больших 

данных, но и на небольших обучающих выборках. Предложенный подход к оцениванию 

кредитоспобности физических лиц позволяет учитывать различные параметры в скоринг-

системе, а также расширять их перечень путем последовательного обучения и тестирования 

нейронной сети. Практическая значимость полученных результатов работы позволяет быстро 

получать результаты оценивания клиентов банков.  
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KNOWLEDGE IN DIGITAL ECONOMY: ATTRIBUTES AND FUNCTIONAL 

 

Abstract. Preservation and structuring, transfer and knowledge management - all this 

determined and determines the development of society, including economic. The fundamental value of 

knowledge, which is the dominant feature of the modern economy, called digital, determines the 

relevance and significance of the subject area of the research described in the article. One of the key 

problems in the implementation of knowledge and the widespread dissemination of modern knowledge 

management systems in the digital economy is the limitations associated with the creation and use of 

adequate models and tools for transforming implicit (non-formalized) knowledge that is hidden in the 

explicit demand for by users and corporate information systems (formalized) knowledge. The purpose 

of the study is to update the models and tools for the transformation of implicit knowledge and aimed 

at solving the problem of mastering and socializing such knowledge in the context of the digital 

economy, which favorably distinguishes the proposed toolkit among the well-known and used in 

modern practice. This will solve the problem of converting implicit knowledge into a different format, 

allowing users and the organization as a whole to acquire new competencies that are in demand in 

the digital economy. 

Keywords: knowledge, digital economy, attribute, functional, transformation, model, tools 

 

В.И. Соловьев, канд. техн. наук, доцент, член-корреспондент АКН 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»,  

г. Новосибирск  

E-mail: solvi2@bk.ru 

Т.В. Цыганкова, канд. пед. наук, доцент 

АНО ДПО «Региональный институт повышения квалификации руководителей и 

специалистов», г. Новосибирск  

E-mail: info@nudorirs.ru 

И.М. Зельцер, доктор экон. наук, академик МОО АЖКХ 

АНО ДПО «Региональный институт повышения квалификации руководителей и 

специалистов», г. Новосибирск  

E-mail: 120651@mail.ru 

 

ЗНАНИЕ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: АТРИБУТЫ И ФУНКЦИОНАЛ 

 

Аннотация. Сохранение и структуризация, трансфер и управление знаниями – все это 

определяло и определяет развитие общества, в том числе и экономическое. 

Основополагающая ценность знания, являющегося доминантой современной экономики, 

именуемой цифровой, и определяет актуальность и значимость предметной области 
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исследования, описанного в статье. Одной из ключевых проблем в реализации знания и 

широком распространении современных систем управления знаниями в условиях цифровой 

экономики являются ограничения, связанные с созданием и применением адекватных моделей 

и инструментов трансформации неявных (неформализованных) знаний, пребывающих в 

скрытой форме, в востребованные пользователями и корпоративными информационными 

системами явные (формализованные) знания. Цель исследования состоит в актуализации 

моделей и инструментов трансформации неявных знаний и направленная на решение задачи 

усвоения и обобществления таких знаний в контексте цифровой экономики, что выгодно 

выделяет предлагаемый инструментарий в ряду известных и используемых в современной 

практике. Это обеспечит решить проблему преобразования неявного знания в иной формат, 

позволяющий пользователям и организации в целом приобретать новые востребованные в 

условиях цифровой экономики компетенции.    

Ключевые слова: знание, цифровая экономика, атрибут, функционал, трансформация, 

модель, инструментарий 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Знания и информация иногда используются взаимозаменяемо, особенно когда они 

связаны с обществом: обществом знаний или информационным обществом. В контексте 

данного исследования констатируется различие между этими двумя понятиями. 

Концептуально информацию относят к физическим формам или базисам (слова, числа, значки, 

сигналы и т.д.), которые приводят к семантическому содержанию через интерпретационные 

действия. Под знанием подразумевается представление организованных фактов и концепций, 

считающихся истинными или высоконадежными и признанных в качестве таковых. Знания 

структурированы и обогащаются информацией, интегрированной посредством 

эпистемологического подхода.  

В сущности, знание – это гораздо больше, чем переданная или приобретенная 

информация.  Знание - это осознание и понимание фактов, истин или убеждений, возникающих 

в результате восприятия, обучения и рассуждения, и может быть воспринято как результат 

интегрированного опыта четырех основных когнитивных процессов:  

1) организация информационных единиц в единое целое или построение фактов, 

историй, рассуждений, делающих единицы понятными;  

2) контекстуализация этих фактов, отсылая их к предыдущему опыту и существующим 

знаниям;  

3) семантическая интерпретация или изобретение смысла или определение того, что 

представляют собой факты, истории, рассуждения; 

4) осознание познающим того, что он понял, или осознание своего нового 

результирующего знания.  В контексте этого четвертого процесса следует принимать во 

внимание, что знание может актуализироваться только в человеческом уме, учитывая, что 

сознание является характеристикой живых существ. 

Но сегодня стало обыденной практикой работать с инструментами знаний, которые 

могут, прибегая, например, к сопоставлению шаблонов, выполнять определенные 

семантические задачи.  

Производство (генерация), сохранение и структуризация, распространение и трансфер 

знаний из поколения в поколение – все это определяло развитие общества, в том числе и 

экономическое. Особую ценность знания, интеллектуальные ресурсы и интеллектуальный 

капитал приобрели в сегодняшних условиях стремительного социального и экономического 

развития общества. Все это сопряжено с воздействием ряда основополагающих факторов, 

среди которых, информационная (цифровая) революция и формирование новой экономики, в 

том числе цифровой, также построенной на знаниях. 

Современную мировую и отечественную экономики, базирующиеся на знаниях, 

стратегически определяют наукоемкие технологии, инновационная доминанта, уровень 
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интеллектуального развития человеческого капитала и компетенции, что порождает 

потребность в генерации научных знаний с последующей трансформацией их в 

инновационные продукты, производство которых определяет социально-экономическое 

будущее и нашей страны.  

Для новой экономики определяющими являются: 

- динамичность генерации, обновления  и непрерывного пополнения знаний; 

- сокращение как отдельных стадий, так и жизненного цикла знаний в целом; 

- высокие и наукоемкие технологии, обладающие характеристиками 

интеллектуализации и обеспечивающие значимое повышение эффективности бизнес-

процессов;  

- опережающий, по сравнению с другими показателями, рост наукоемкости товаров и 

услуг, в том числе их добавленной стоимости; 

- новый сегмент рынка, возникший в условиях интеллектуализации знаниевых 

продуктов и услуг, таких как инновации, патенты, лицензии, знаниевые активы, бизнес-

модели, транзакции, консалтинг и др. 

В условиях современной экономики определяющим и системообразующим является 

цифровое знание – знание, доступ к которому осуществляется не только с помощью цифровых 

инструментов, но и частично обрабатывается с помощью цифровых инструментов. 

Использование технических средств доступа к информации (таких как базы данных, 

электронные библиотеки или просто Интернет) привело к необходимости овладевать 

информацией гигантских объемов, с большим уровнем сложности, доступной с огромной 

скоростью. Это должно быть исполнено с данными, отправленными в пикосекундах и 

гигабитах. Необходимые знания включают в себя умение собирать огромные объемы 

информации из различных источников, умение отбирать и синтезировать ее, интерпретировать 

и оценивать с учетом различных культурных контекстов и форматов. Поскольку человеческий 

разум не может иметь дело с большим количеством символов одновременно, технологические 

инструменты становятся абсолютно необходимыми для организации такой сложной 

информации в читаемых шаблонах. Проектирование средств обработки информационных 

данных с целью извлечения значимых элементов требовало описания обычно неявных 

процессов построения знаний.  

Что касается знания как такового, то в контексте предметной области исследования 

следует учитывать формы проявления знания:  

- явные или формализованные/кодифицированные/эксплицитные знания: инновации, 

патенты, лицензии, знаниевые активы, процедуры, описание бизнес-процессов, бизнес-модели, 

политики, миссии, Интранет, Экстранет, корпоративные веб-сайты, регламенты, положения, 

инструкции, памятки, транзакции, консалтинг и др.; 

- неявные или неформализованные/тацитные знания: ценности, убеждения, 

компетенции, интуиция, мнения, практики, понимание, отношения и др. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Одним из решений задачи управления знаниями является понятие корпоративная 

память. Корпоративная память – это знания, идущие из многочисленного прошлого опыта и 

практик. Функция корпоративной памяти заключается в своевременном предоставлении 

сотрудником полной и актуальной информации для принятия решений, которые возникают в 

ходе их деятельности.  

Корпоративная память делает информацию в организации доступной для решения 

производственных задач и не позволяет потерять знания после увольнения специалистов [1]. 

Она хранит большие объемы информации из различных источников предприятия и может 

быть представлена в базах данных, документах, архивах, базах знаний и т.п. Разделяют два 
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уровня корпоративной памяти: явные знания и неявные знания. Явные знания могут быть 

найдены в документах организации в форме сообщений, писем, статей, справочников, 

патентов, чертежей, видео- и аудиозаписей, программного обеспечения и др. Неявные 

(скрытые) знания – это персональные знания, связанные с индивидуальным опытом. Это 

может быть опыт, умения и навыки, мышление, способности, поступки. 

В отечественных и зарубежных публикациях выделены различные компоненты решения 

по управлению знаниями, предназначенного для извлечения, организации и сохранения 

знаний, встроенных в бизнес-процессы, с тем чтобы: систематически и контролируемо 

обогащать базы знаний организации, помогать сотрудникам в приобретении знаний, 

относящихся к конкретной должности, содействовать организационному обучению и 

направлять инвестиции в человеческий капитал [2-4]. Все эти темы анализируются на основе 

реальных примеров из областей страхования, безопасности пищевых продуктов, инноваций и 

финансирования. 

Показано, что цифровые технологии являются не только посредниками 

производственных и организационных процессов, открывая новые пути для удовлетворения 

спроса и предложения, но фактически способствуют распространению различного рода 

концепций управлениями знаний и их доверительности и ценности, которые могут стать 

новым стандартом данного направления [5]. 

Появляющиеся новые бизнес-модели и цифровое совместное создание представлены в 

качестве драйверов, которые могут помочь установить новые способы управления знаниями. 

Оцифровка архивов создает огромный массив структурированных документов (большие 

данные). Благодаря современным подходам к формированию информационных ресурсов 

различного рода субъектами (библиотеки, архивы, базы данных и др.) эти данные становятся 

все более доступными.  

Преимущества явных знаний в том, что их можно легко извлечь и распространить в 

виде документов и с помощью информационных систем. Однако проблема заключается в том, 

что значительная доля знаний организации (примерно 70-80%) существуют в неявной 

(выводной) форме. Эти знания трудно обнаружить и трудно передать. 

Несмотря на то, что знания, представленные в документах, в настоящее время доступны 

в цифровой форме, их сложность и разнообразие делают индентификацию соответствующих 

элементов для конкретного контекста сложной задачей. В таких сценариях бизнес-процессы, 

как правило, являются важными источниками знаний, которые содержат ценные, но во многих 

случаях встроенные неявные или скрытые знания. 

Соотношение между объемами явного и неявного знания метафорически можно 

представить некой моделью в форме своеобразного «айсберга» (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Метафорическая модель соотношения явного и неявного знания 

 



№2(33) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

   

54 

 

Японскими исследователями И. Нонака, X.Такеучи предложена модель создания нового 

знания - модель спирали знаний (модель SECI И. Нонака и Х. Такеучи), согласно которой 

новое знание создается (проектируется) через взаимодействие неформализованного знания 

(НФЗ) и формализованного знания (ФЗ) следующими способами (рис. 2):  

1. Socialization – Обобществление (НФЗ      НФЗ); 

2. Externalization – Отчуждение (НФЗ      ФЗ); 

3. Combination – Комбинирование (ФЗ      ФЗ); 

4. Internalization – Усвоение (ФЗ      НФЗ). 

 

Dialogue 
Диалог, коммуникация 

          

 

         

 

Field Building         

Создание знания                   Learning by Doing   Linking Explicit Knowledge 

                                  Обучение на собственном опыте           Сопряжение явных знаний

 Актуализировано по материалам [6]        

     

Рис. 2. Модель трансформации знаний (модель SECI И. Нонака и Х. Такеучи) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ     

Если предприятие/организация представляет собой группу людей, объединившихся для 

достижения общей цели, то в качестве инструмента, обеспечивающего достижения заявленной 

цели в современных условиях ведения бизнеса выступают: 

 инфраструктура (прежде всего, используемое программное обеспечение);  

 особая культура доверия и поддержки инноваций, способствующая (или 

наоборот препятствующая) процессам обмена знаниями, которые и формируют в итоге 

необходимое приращение ЧК и развитие организации в конкурентной среде. 

Широкому распространению современных систем управления знаниями (УЗ) в новую 

экономику препятствуют ограничения, связанные с созданием применением инструментов 

трансформации НФЗ, циркулирующих в организации в неявной форме, в востребованные 

всеми сотрудниками и информационными системами (ИС) явные знания (формализованные 

знания – ФЗ), которые посредством процессов усвоения и обобществления, становятся 

качественно новыми и тем самым позволяют сотрудникам и организации в целом приобретать 

новые компетенции (см. рис. 2).  

Социализация (обобществление) – это процесс, благодаря которому один участник 

процесса воспринимает неявные знания (умения, навыки, ноу-хау и т.п.) у другого 

посредством рутинного опыта взаимодействия. Это важно, поскольку эти неявные знания 

весьма сложно формализовать.  

Socialization 

Обобществление 

Неявные знания     Неявные знания 
 

Externalization 

Отчуждение 

Неявные знания      Явные знания 
 

Internalization 

Усвоение 

Явные знания      Неявные знания 
 

Combination 

Комбинирование 

Явные знания       Явные знания 
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Экстернализация (отчуждение) как процесс состоит в переходе от неявного знания к 

явному в результате, своего рода, качественного скачка. Из отдельных компонентов неявного 

знания создается целостное системное новое явное знание. Следовательно, экстернализация в 

рамках непрерывного взаимодействия неявного и явного знания является процессом 

превращения количества (неявные знания) в качество (явные знания).  

Следующий этап, именуемый И. Нонака и Х. Такеучи как комбинация (комбинирование) 

и означающий переход из одной формы явного знания в другую, в терминологическом и 

функциональном плане требует уточнения. В сущности, в рамках этого этапа происходит 

развитие явного знания и организация его новых форм при неизменности его содержания, т.е. 

здесь осуществляется не комбинирование различных форм знания, а их приращение 

(диверсификация) за счет воспроизводства новых форм знания, основу которого составляет 

исходная форма явного знания. Следовательно, этот этап в модели И. Нонака и Х. Такеучи 

предлагается именовать как «диверсификация». 

На этапе интернализации (по И. Нонака и Х. Такеучи) происходит закрепление знаний 

как процесс преобразования явных знаний в неявные. Таким образом, на этом этапе 

осуществляется формирование умений, навыков, ноу-хау и т.п., т.е. неявных знаний на основе 

явных знаний, зафиксированных в регламентах, инструкциях, правилах, положениях и др. 

Здесь в рамках процессного подхода важным является непрерывное отслеживание практик 

усвоения и закрепления целесообразных видов неявных знаний, способствующих 

приобретению новых компетенций, а также исключение тех неявных знаний, приносящих 

негативный эффект. Функционально этот этап означает процесс (процедуру) инициации идей, 

гипотез, приемов, подходов, провоцируемых разными видами (типами) явного знания. 

Следовательно, в рамках этого этапа по существу явное знание превращается в источник 

наращивания нового неявного знания, т.е. каждый новый процесс, действие, прием, как 

правило, осуществляется осмысленно. После совершения необходимого числа их повторений 

формируется навык, привычка, и это новое осуществляется без особых усилий, неосознанно. 

Отсюда следует, что на этом этапе и совершается усвоение неявных знаний, проявляемых в 

навыках, привычках, за счет отображенных в регламентирующих документах (инструкции, 

правила, предписания, стандарты и т.п.) подходов к продуктивным действиям (явные знания).    

Что касается наименования данного этапа, то следует отметить его технологическую 

направленность, заключающуюся в переходе от явного знания к неявному, в результате 

процесса инициации, генерации идей, гипотез, ноу-хау за счет многообразия явного знания, 

порождаемого на предыдущем этапе. Отсюда более уместным является именовать этот этап 

как, например, «усвоение» или «активация». 

В итоге, принимая за основу описанную модель трансформации знаний, состояющую их 

этапов/стадий (актуализированных авторами): Социализация/Обобществление –> 

Экстернализация/Отчуждение –> Диверсификация/Комбинирование/ –> 

Усвоение/Активация/Интернализация, можно полагать, что подобное спиральное 

(циклическое) развитие содействует умножению различных форм знания и конкретизирует 

процесс его трансформации и эволюции. В результате результативного прохождения этих 

этапов знание трансформируется из «тайного знания» индивида или команды не только в 

информацию, доступную широкому кругу пользователей, но и в востребованные в 

практической деятельности навыки, приемы. И лишь тогда следует изъявлять о приобретении 

сотрудниками и организацией в целом новых компетенций, позволяющих на практике достичь 

качественного изменения, т.е. полного, системного и необратимого перехода организации в 

новое конкурентоспособное состояние в условиях цифровой экономики. 

В системном подходе к знанию оно воспринимается как единая система, образуемая 

общностью различных элементов, в результате чего появились такие понятия «система 

знаний» и «система управления знаниями». 
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Управление знаниями, по сути, это создание системы обращения знаний в рамках 

деятельности той или иной структуры. Управление знаниями неотъемлемо от понятий 

«знаниевая организация (предприятие)» и «знаниевая культура». 

В экономическом поле выделяют разные формы существования знания: 

кодифицированные (или формализованные), материализованные (продукты и услуги) и 

личные [7, с. 87]. Кодифицированные знания, легко воспроизводимые за счет сохранения и 

передачи с помощью текстов, таблиц, схем используются для производства новых знаний, 

новаторских идей и их материализации в товар или услуги. В потоке любой информации 

заложена передача определенной совокупности знаний, которая преобразуется в личное знание 

или значимое общественное. Информационная эпоха, охватившая развитые страны мира в 

начале семидесятых годов двадцатого века, способствовала массовому распространению 

современных информационно-коммуникационных технологий и формированию 

информационного общества. Информатизация общества, в свою очередь, позволила 

сформировать базу для построения сетевых взаимоотношений, охватывающих все сферы 

человеческой деятельности. С помощью информационно-коммуникационных технологий 

кодифицированные, дискретные знания (новейшие научные разработки, технологии и др.) 

быстро распространяются на очень большие расстояния и становятся доступными всему 

обществу в целом, независимо от уровня социально-экономического развития и 

технологического уклада. Таким образом, формируется технологическая цепочка производства 

и использования знаний в «знаниевой экономике», когда информация превращается в 

кодифицированные знания, которые затем трансформируются в новаторские идеи, 

формирующие инновационные технологии. С учетом вышеизложенного, знаниевую 

экономику можно определить как экономику, в которой ключевым фактором экономического 

роста является производство кодифицированных знаний, аккумулирование и распространение 

их с помощью информационно-коммуникационных технологий на все сферы деятельности в 

социально-экономической системе. 

Обладание уникальными видами знания предопределяет соответствующие 

конкурентные преимущества в различных сферах деятельности, а, значит, существенно 

повышается ценность как фундаментальных, так и прикладных исследований, в том числе, 

связанных с проектированием новых объектов, являющихся источниками нового знания и 

основой высокотехнологичных производств.  

В условиях продолжающего экономического и политического внешнего давления у 

российской экономики нет иного стратегического варианта, кроме как форсировать 

формирование национальной экономики, построенной на знаниях, отвечающей ожиданиям 

российского общества и вызовам современности во всех их проявлениях. 

Сегодня научные и инженерные знания столь стремительно накапливаются (начиная с 

1990 г., по данным аналитических исследований имеет место ежегодное удвоение знаний), 

приобретает разноформатность их представления, например, в виде гипотез, моделей, методик, 

инноваций и др., а также расширяется технологизация средств производства этих видов 

знания. Отсюда в повестке актуальны не только потребность в их систематизации, но и 

исследование искусственно созданных объектов на основе методологии научного 

проектирования (DSR). 

Необходимо отметить, что проектирование знания имеет проектировочно-описательную 

направленность, а значит, целью исследователя-проектировщика являются не непосредственно 

изучаемые объекты, а их символьные отображения в виде модельных представлений, описаний 

(информации об объекте) и др. 

В работах по теории и системам управления, в том числе знаниями, показана 

необходимость применения системного подхода, обосновываемая тем, что каждый субъект 

(специалист, организация) действуют и продуцируют, взаимодействуя в условиях внутреннего 

и внешнего окружения и обратных связей [8]. И здесь востребованы модели трансформации 
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знаний с общепринятым особым языком и структурой, обеспечивающими обмен и 

видоизменение знаний (см. рис. 2). 

Несмотря на то, что знания, представленные в документах, в настоящее время доступны 

в цифровой форме, их сложность и разнообразие делают идентификацию соответствующих 

элементов для конкретного контекста сложной задачей. В сценариях, описывающих бизнес-

процессы, интеллектуальные модели, ноу-хау, инновационные практические приемы и т.п., как 

правило, являются важными источниками знаний, которые содержат ценные, но во многих 

случаях встроенные в них неявные или скрытые знания. 

Другой подход к управлению знаниями в условиях трансформации, именуемый 

логистическим, представляет собой организацию процесса передачи и усвоения (постижение, 

усвоение, активация) в формате их потоков. При этом передвижение потока воспринимается в 

виде перемещения явных или ФЗ и неявных или НФЗ знаний между непосредственными 

участниками процесса.  

 Не менее актуальным в полноценной реализации всего цикла этапных взаимопереходов 

явного и неявного знания является моделирование и оцифровка процессов, составляющих 

основу описанных этапов, и получаемых атрибутов знания.  

Одним из подходов к эффективному решению проблемы выявления и использования 

неявного знания посредством цифровых инструментов в условиях цифровой экономики 

является, например, применение имитационного компьютерного моделирования, но, это 

предмет будущих и специальных исследований. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Задача спирали знаний – создание знаний, в которых нуждается организация. Спираль 

знаний построена на различии явных знаний и неявных, поскольку знания организации 

создаются благодаря взаимодействиям этих двух типов знаний. 

Последовательное чередование этих четырех процессов — обобществления, 

отчуждения, комбинирования, усвоения создает спираль преобразования знаний. В 

сегодняшних современных условиях цифровизации экономики актуальным становится 

использование и совершенствование реализации спирали Нонака и Такеучи в цифровых 

экосистемах. Представляется перспективным развивать информационную поддержку этого 

процесса посредством применения технологий искусственного интеллекта. 

Как показано авторами в статье в формируемых условиях цифровой экономики в 

ведущих ее отраслях, а также в отдельных организациях немалую долю и значимую роль имеет 

неявное (неформализованное) знание с тенденцией на их возрастание. Актуализированная 4-х 

этапная спиральная модель взаимопревращения неявного и явного знаний, имеющего 

циклическую природу, в итоге способствует приращению явного знания.   

Виды трансформации и условия раскручивания спирали знания в организации 

составляют содержание описанной модели процесса создания знаний: распространение 

неформализованного знания, создание концепции, проверка концепции, построение архетипа, 

переход знания на другой уровень. В итоге результатом взаимодействия всех факторов (видов, 

условий, процессов) создания знаний в организации является инновация. 

В цифровых экосистемах увеличивается доля и возрастает роль неявных, 

неформализованных знаний. Они - результат опыта и имеют отношение к индивидуальным 

решениям практических задач людьми. Неформализованное (неявное, скрытое, процедурное) 

знание основано на личном опыте, практических методах, интуиции, включает в себя личные 

ноу-хау отдельных людей, следовательно, его трудно формализовать. Такие знания отвечают 

на вопрос «как». Они не только помогают в достижении целей, но и стимулируют к 

приобретению новых знаний. 

Данная концептуальная основа может быть использована для разработки практических 

подходов к выявлению и распространению неявных знаний на цифровых предприятиях. 
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MODELING UNSTABLE PROCESSES IN EDUCATION 

 

Abstract. The article presents the models used in the planning of production with unstable 

technology. This issue is becoming increasingly important for universities in connection with the 

transition of the Ministry of Science and Higher Education to the new principle of planning a state 

order for specialists, when the admission figures in the state assignment turn into release figures. For 

successful work in these conditions, universities are forced to change their system of planning for the 

training of specialists. The considered models are a proven tool for determining the size of the 

contingent and the necessary resources, which must be launched into the educational process in order 

to fulfill the state order by a given deadline. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕУСТОЙЧИВЫХ ПРОЦЕССОВ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация. В статье представлены модели, используемые в планировании 

производства продуктов с неустойчивой технологией. Данный вопрос сегодня приобретает 

большую важность для ВУЗов в связи с переходом Минобрнауки на новый принцип 

планирования государственного заказа на специалистов, когда контрольные цифры приема в 

государственном задании превращаются в контрольные цифры выпуска. Для успешной 

работы в этих условиях ВУЗы вынуждены изменить сою систему планирования подготовки 

специалистов. Рассмотренные модели являются проверенным инструментом для определения 

размера контингента и необходимых ресурсов, который необходимо запустить в учебный 

процесс, что бы к заданному сроку выполнить государственный заказ.  

Ключевые слова: технология обучения, технологический маршрут в обучении, модели 

технологических операций, неустойчивость технологии, планирование заказа, планирование 

выпуска. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В любой образовательной организации одним из основных видов деятельности является 

предоставление образовательных услуг [1]. При этом до последнего времени потребителями 

этих услуг являются либо домохозяйства, либо государство. Борьба за заказ выпускников для 

государства, т.е. за контрольные цифры приема, является важной составляющей 
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экономической деятельности такой организации, в частности ВУЗа. Получив заказ, или, как 

его называют, бюджетные места, ВУЗ обеспечивает себе финансирование на соответствующее 

число студентов по заказанным направлениям на весь период обучения. На что расчитывает 

государство? Оно надеется, что после окончания полного периода обучения в стране будет 

прирост специалистов по заданным направлениям в соответствии с контрольными цифрами 

приема. Но что происходит далее? Если студент, принятый на первый курс, прекращает своё 

обучение раньше времени, финансирование этого места прекращается. Мы имеем два 

отрицательных результата: средства, выделенные на период, пока учился студент, потрачены 

зря (1); после завершения полного учебного периода количество выпускников не будет 

соответствовать выделенному количеству бюджетных мест, выделенных ВУЗу на подготовку 

специалистов по данному направлению (2). В этой ситуации заказчик в лице Министерства 

науки и высшего образования РФ не получает в полной мере свой заказ. В силу того, что 

заказчик контролирует только текущее финансирование через занятие бюджетного места и не 

контролирует выполнение заказа в точности с контрольными цифрами, планы и фактические 

результаты в образовательной отрасли вряд ли будут совпадать. 

В желании выполнить госзаказ и не потерять финансирование  ВУЗы могут 

освобожденное досрочно бюджетное место занять коммерческим студентом, который заменит 

отчисленного студента и будет учиться на бюджетной основе. Этот путь связан с поиском 

студента, способного включиться в освоение программы не с начала, а с определенного 

времени. Это может быть студент, который учится на той же образовательной программе и на 

том же курсе, и готовый перейти на место, финансируемое государством. Пока обучение на 

бюджетном месте не обусловлено специальными требованиями, например, отработка 

выпускника после окончания обучения, в качестве замены можно расчитывать на студентов, 

обучающихся за свой счет. И это работает сегодня там, где рядом с бюджетными студентами 

учатся коммерческие (студенты, которые сами оплачивают своё обучение).  

Как сделать так, чтобы всегда было кем занять освободившееся бюджетное место? 

Можно ли построить учебный процесс, ориентированный на выпуск специалистов данного 

направления, а не на запуск (набор студентов на перый курс по данному направлению). Ответ 

на подобный вопрос можно найти, обратившись к опыту планирования и производства 

электронных изделий с неустойчивой технологией [2]. Модели таких производств во многом 

схожи с моделями технологий обучения и опыт планирования выпуска изделий, 

изготавливаемых по таким технологиям, может быть полезен в планировании выпуска 

специалистов по заданному направлению.  

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХПРОЦЕССА С ВЕРОЯТНОСТНЫМ ВЫХОДОМ  

Технологический процесс рассматривается как процесс преобразования различных 

ресурсов в готовую продукцию в соответствии с имеющейся технологией. Готовая продукция 

определяется множеством видов готовых продуктов и характеризуется количеством продуктов 

каждого вида, представленных в готовой продукции. 

Формализованное описание технологического процесса можно представить следующим 

образом.  

Пусть множество А будет совокупностью технологических маршрутов, 

последовательное функционирование которых обеспечивает получение готовой продукции 

А={аj}, где j=1,2,..n. Технологический маршрут определяет обработку поступившего на 

маршрут узла. При этом, на первый маршрут поступает определенное количество еще 

необработанных узлов, называемых заготовками (например, пусть Z1 – количество заготовок, 

поступивших на первый технологический маршрут). Данная величина Z1 называется 

величиной запуска на изготовление.  Каждая из заготовок, пройдя обработку на первом 

маршруте, должна превратиться в узел первого передела. В общем случае количество 

выпущенных с первого маршрута узлов составляет величину V1.  
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В большинстве случаев, которые имеются в традиционных отраслях, V1 = Z1. Это 

означает, что все запущенные в обработку на маршрут заготовки успешно обработаны и с 

маршрута получено узлов первого передела ровно столько, сколько было запущено заготовок. 

Однако есть производственные процессы, которые в силу особенностей обработки не могут 

гарантировать успешную обработку на маршруте всех запущенных на маршрут заготовок. По 

факту количество узлов, выходящих с маршрута, меньше, чем количество поступивших на 

маршрут узлов (заготовок - для первого маршрута). При этом величина Bj потерь заготовок, 

которые не превратились в узлы перого передела,  носит вероятностный характер и не может 

быть определена заранее. 

Поскольку далее мы будем рассматривать именно такие производства, дадим таким 

технологическим маршрутам условное название «технологический маршрут с вероятностным 

выходом». 

В общем случае каждый из маршрутов может быть маршрутом с вероятностным 

выходом. Если рассматривать технологию применительно к фиксированной величине 

запущенных заготовок, то на выходе последнего маршрута будет получено Vn n-го передела. 

Узлы последнего передела составляют выпуск готовых продуктов. В количественном 

измерении это будет Z1 – B1, где B1 – величина потерь на всех технологических маршрутах, 

составляющих технологический процесс. 

В производствах, в которых участвуют технологические маршруты с вероятностным 

выходом, целесообразно выбирать в качестве цели не величину запуска деталей на 

изготовление, а величину выпуска готовых продуктов, т.е. узлов последнего передела. При 

этом для того, чтобы обеспечить заданный выпуск, необходимо запустить на изготовление 

количество заготовок заведомо большее, чем величина выпуска. Планирование обработки 

деталий и узлов с некоторым запасом автоматически предполагает увеличение расходов 

ресурсов, которые будут иметь место в ходе обработки узлов и деталей. Основной вопрос 

здесь – какова должна быть величина запуска заготовок, которая бы обеспечила выпуск 

продуктов в заданном количестве и каковы размеры ресурсов, которыми должен быть 

дополнительно обеспечен технологический процесс.  Для поиска решений необходимо 

рассмотреть более подробно структуру технологического маршрута с вероятностным выходом. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ 

Технологический маршрут аj представляет собой набор операций aj
1, аj

2, аj
3, … аj

Nj. Все 

операции выполняются применительно ко всем узлам, поступившим в обработку на маршруте. 

Результатом выполнения всех операций применительно ко всем узлам (их количество 

составляет Zj ), поступившим на маршрут, является множество узлов j-го передела в 

количестве Vj.  

Выполнение операции аj
n характеризуется расходом ресурсов (трудозатраты, время 

проведения операции). Каждая операция аj
k  характеризуется следующими показателями 

расхода ресурсов: 

Tj
k - трудоемкость выполнения операции (измеряется во времени); 

Pj
k - расценка для оплаты труда за выполнение операции (измеряется в денежных 

единицах или в часах работы); 

Mj
k(i) - количество материала i-го вида (mi), расходуемого на операции;  

Операции маршрута могут выполняться последовательно, параллельно или в заданном 

порядке следования. В последнем случае на операции накладываются ограничения на порядок 

выполнения на маршруте. Например, операция аj
3 может выполняться только после операции 

аj
1 и аj

2. 

Все операции распределены по подразделениям, где они выполняются. Множество 

подразделений, участвующих в технологическом процессе, представим множеством (di). 
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Значения перечисленных величин определяются при разработке технологических 

маршрутов и могут служить исходными данными для расчета затрат на запускаемый 

технологический процесс.  

Технологическая операция кроме детерминированных переменных модели имеет 

вероятностную характеристику, которая и определяет величину потерь на маршруте: 

Xj
k – величина, которая показывает, какая часть узлов, обрабатываемых на данной 

операции, уйдет в брак.   

Величина Xj
k может быть представлена случайной величиной с заданным 

распределением или математическим ожиданием. Значение этой характеристика определяется 

опытным путем через проведение экспериментов, наблюдение за процессом и построение 

рядов статистических данных.  

Операционная характеристика Xj
k определяет потери на операции и может служить 

основой для оценки потерь на маршруте и во всем технологическом процессе.  

При определении потерь узлов на маршруте важное значение имеет порядок 

выполнения операций на маршруте. Выше мы отмечали, что операции могут выполняться 

последовательно, параллельно и в заданном порядке. Рассмотрим все три варианта. 

Последовательное выполнение операций на маршруте. В данном случае все 

операции маршрута осуществляются последовательно. Количество узлов, поступающих на 

операцию, зависит от запуска узлов на маршруте и от показателя потерь на каждой из 

операций Xj
k . При этом в общем случае Xj

k зависит от того, какие операции прошел узел до 

поступления на данную операцию. Применительно к образовательному технологическому 

процессу такая модель трудно применима, т.к. если и ведется учет потерь студентов на тех или 

иных дисциплинах, он не учитывает историю прохождения студентом дисциплин. В данном 

случае общий объем выпуска узлов с маршрута, на который было запущено узлов в объёме Zj , 

составит Vj, = Zj Xj ,где Xj есть величина, характеризующая потери на маршруте и равная 

произведению всех Xj
k , где k = 1,2,3,… NJ.  

Параллельное выполнение всех операций на маршруте. Здесь все технологические 

операции на маршруте выполняются параллельно для всех запущенных на маршрут узлов. 

Этот вариант является более интересным для образовательной отрасли. В образовательном 

технологическом процессе это можно интерпретировать следующим образом. 

Технологический маршрут – это совокупность операций по изучению дисциплин учебного 

плана в течение семестра. В одном семестре студент одновременно изучает несколько 

дисциплин. Если план семестра студентом не выполнен, он отчисляется с программы обучения 

(узел попадает в брак). В действительности это не так, но пока примем такое правило. 

Поскольку студент может «завалить» несколько дисциплин (а обычно так и бывает), модель 

должна предусматривать способ подсчета потерь узлов на маршруте по причине проведения 

нескольких неудачных операции с одним и тем же узлом. Здесь нельзя применить предыдущий 

подход, в котором считается, что обработка узла прекращается позле первой неудачной 

операции. 

Как получить характеристику потерь на маршруте Xj? Одно из простых решений - 

принять максимальное значение из всех Xj
k , где k = 1,2,3,… NJ. за величину Xj . Т.е. посчитать, 

что количество студентов, отчисляемых за неуспеваемость в семестре, не более, чем то 

количество, которое отчисленно с дисциплины, характеризующейся самым большим 

показателем потерь. «Грубый», но простой подход. 

В последнее время требования к сдаче дисциплин ослабевает, и модель семестрового 

обучения плавно разрушается [3]. В свете этого для целей образования более перспективным 

может быть третий вариант модели, в котором весь технологический процесс представляется 

как гибкий адаптивный процесс учения в соответствии с гибким временным графиком и 

заданными последовательностями освоения учебных компетенций.  

Выполнение операций в заданном порядке следования. Здесь технологические 

операции частично выстраиваются в последовательные цепочки, а цепочки связываются между 
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собой условиями предшествования. Такой подход к моделированию образовательного 

технологического процесса соответствует возникающим в последнее время требованиям со 

стороны потребителей учебного процесса и новых цифровых технологий, всё сильней 

влияющих на образовательные процессы [4]. При рассмотрении данного случая весь 

технологический процесс может быть представлен в виде ориентированного графа с 

вершинами, соответствующими целевым компетенциям, и дугами, определяющими 

дисциплины, освоение которых обеспечивает приобретение необходимых компетенций [5]. 

Начальная вершина графа – это стартовые компетенции студента, а исходящие из 

вершины дуги - дисциплины освоения образовательной программы. Конечная вершин графа – 

полный набор компетенций, предусмотренных образовательной программой, а входящие в неё 

дуги - это заключительные дисциплины образовательной программы. 

На основе представленных моделей могут решаться два типа задач. Прямая задача: 

имитация выполнения технологического процесса обучения при заданной величине 

начального контингента и определение необходимых при этом ресурсов.  Обратная задача: 

определение величины запуска на обучение контингента, обеспечивающего заданный выпуск 

специалистов, и расчет необходимых при этом ресурсов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Рассмотренный в статье вопрос сегодня приобретает большую важность для ВУЗов в 

связи с разработкой Минобрнауки нового принципа планирования выпуска специалистов. 

Ведомство планирует уже в 2021-22 учебном году вести контроль за государственным заказом 

не на входе в обучение, а на выходе. Т.е. выполнение государственного заказа будет 

определяться не количеством набранных на бюджетные места абитуриентов, а количеством 

выпускников, которые успешно завершили обучение. Контрольные цифры приема в 

государственном задании превращаются в контрольные цифры выпуска.    
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ИННОВАЦИОННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКСПОРТНОЙ  

ОРИЕНТАЦИИ РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. В статье проанализировано состояние внешнеэкономической 

деятельности Новосибирской области в различные исторические периоды. Выявлены и 

представлены актуальные проблемы предпринимательства, дана характеристика 

современной структуры внешней торговли региона, рассмотрен экспортный потенциал. 

Сделано заключение о роли внешней торговли как фактора становления новой 

индустриализации. Предложено акцентировать внимание на прорывной рост экспорта 

наукоемкой продукции, технологий и услуг технического и научного характера на основе 

развития инновационных производств конкурентоспособных товаров и организации новых 

видов услуг на базе развития экономики знаний. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, экспортный потенциал, 

трансформация международной торговли, вектор региональной внешней политики. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Внешняя торговля регионов России является фактором их экономического роста и 

развития. Она определяется размещением в них производительных сил, природно-

географическими особенностями и научно-техническим потенциалом [1]. Поэтому выявление 

сравнительных преимуществ региона является индикатором, определяющим его 

экономическую политику, направленную на рост несырьевого и импортозамещающего 

секторов экономики. 

Субъектами внешней торговли в национальной экономике являются экспортеры, 

импортеры и государственный сектор, включающий в себя органы, контролирующие 

внешнюю торговлю. Нормы и санкции, применяемые к участникам внешней торговли на 
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национальном уровне, определяют институты таможенного дела, валютного, санитарного, 

фитосанитарного контроля и другие. 

Под институтами мировой экономики понимаются правила внешней торговли, 

установленные международными экономическими организациями и интеграционными 

объединениями применительно к внешней торговле страны. Традиционные теории внешней 

торговли прямо или косвенно считали ее фактором увеличения национального благосостояния. 

Экономическая мысль пыталась найти, во-первых, причины (факторы) возникновения внешней 

торговли, во-вторых, эффекты, получаемые от внешней торговли между странами, в-третьих, 

обоснование товарной структуры экспорта и импорта торгующих стран, и, в-четвертых, 

объяснение выбора государством определенной формы внешнеторговой политики. 

Как показывает опыт успешных структурных изменений в мировой экономике, 

ключевым моментом развития страны является установка на экспортно-ориентированное 

предпринимательство. Поэтому на уровне регионов важнейшей задачей, включенной в 

стратегические программы регионального экономического развития, является наращивание 

производственного и экспортного потенциала бизнеса. Следовательно, исследование 

структуры внешней торговли Новосибирской области (НСО) является актуальным на 

сегодняшний момент времени. 

 

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Новосибирская область на протяжении большей части XX в. была одним из наиболее 

динамично развивающихся регионов России. В конце 80-х годов, согласно комплексной 

оценке экономического потенциала, - она находилась в первой десятке регионов РСФСР и 

имела имидж региона с прогрессивной структурой хозяйства, сильным научно-

образовательным потенциалом и интенсивным сельским хозяйством – на душу населения 

здесь производилось сельскохозяйственной продукции примерно на четверть больше, чем в 

среднем по РСФСР [2]. Заметное место в экономике области принадлежало экспорту 

алюминия, что фактически определяло экспорт электроэнергии. В советское время в Сибири 

были построены мощные ГЭС и алюминиевые заводы, которые использовали их 

электроэнергию. С 1991 года объемы российских поставок на мировой рынок быстро росли. В 

1999 году они превысили 3 млн тонн в год, - основная часть производимого в РФ алюминия. 

Когда приближался незаметный для большинства развал СССР, распродажа государственной 

собственности пошла по многим каналам. В частности, это была распродажа (экспорт) 

металлов, внутренний спрос на которые упал в связи с падением промышленного 

производства. 

Три страны: США, Япония и Нидерланды закупали три четверти российского 

алюминия. Но ни одной из них алюминий в таких объемах не был нужен. Для сравнения: в 

2011 г. в Китае было произведено 17,68 млн тонн электролизного алюминия, 97,3 % его было 

использовано внутри страны [3]. Тем не менее алюминий, а затем и другие цветные металлы 

стали вывозить из страны, хотя потребность в них на мировом рынке была меньше, чем 

поставки из новой России. Дело доходило до того, что цена экспортных продаж алюминия и 

других цветных металлов была ниже себестоимости.  

Во времена СССР в промышленности доминировали машиностроение и пищевая 

отрасли. В 1990-е годы из-за падения спроса эти отрасли переживали далеко не лучшие 

времена. Индекс промпроизводства в регионе был отрицательным. В натуральном выражении 

в 1998 году область произвела треть от объёма продукции 1990-го. Большинство предприятий 

области значительно сократило производство, обанкротились базовые предприятия: 

«Сибтекстильмаш», «Вега», «Комета», «Химпласт». Введено внешнее управление на 

Металлургическом заводе им. Кузьмина. Испытывали значительные трудности ОАО 

«ВИНАП» и Новосибирский мясоконсервный комбинат. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Сегодня состояние предприятий не столь плохо, как в 2000 году. Объём производства 

вырос с 36,5 в 2000 году до 256,4 млрд рублей в 2008-м. Производство росло в среднем на 9,2 

% ежегодно. Кризис 2008–2009 годов прошёл без больших потерь. С 2005 года структура 

промышленности НСО почти не изменилась и по данным 2017 г. выглядела следующим 

образом [4, с. 87]: 

 Производство пищевых продуктов, напитков и табака – 27,1 %; 

  Производство металлических изделий – 7,9 %; 

 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 

18,3 %; 

 Металлургия – 6,8 %; 

 Производство кокса и нефтепродуктов – 3,2 %; 

 Производство машин и оборудования – 3,1 %; 

 Производство транспортных средств и оборудования – 9,8 %; 

 Химическое производство – 4,0; 

 Прочее – 19,8 %. 

В настоящее время на подъёме находится пищевая промышленность, возрождается 

машиностроение, которое обеспечивает 20 % машиностроительной продукции Сибири. В 

машиностроительном комплексе доминируют электротехническое машиностроение 

(генераторы и турбины, крупные электросталеплавильные печи), авиа- и приборостроение, 

производство станков и сельхозтехники. 

Крупнейшие предприятия машиностроения: Сибэлектротерм (НЗЭТО), 

Тяжстанкогидропресс, Электросигнал, Станкосиб, Сибсельмаш, НПО Элсиб, Новосибирский 

инструментальный завод. На территории области расположено около 50 предприятий и 

организаций военно-промышленного комплекса (ВПК). Подавляющее большинство из них 

находится в Новосибирске, который входит в десятку крупнейших центров ВПК России. 

Крупнейшее оборонное предприятие (св. 8,5 тыс. работающих) – ОАО «Новосибирское 

авиационное производственное объединение им. В. П. Чкалова», которое производит 

истребители-бомбардировщики Су-34, а также выполняет ремонт и модернизацию самолетов 

Су-24. Другие крупные предприятия ВПК: ГУП ПО «Новосибирский приборостроительный 

завод», ФГУП «Сибирский НИИ авиации им. С. А. Чаплыгина», АО «Катод», ФГУП 

«Новосибирское ПО «Луч». 

В отрасли цветной металлургии выделяются единственный в стране комбинат по 

выплавке олова (ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»), аффинажный завод (выплавка 

золота), завод по производству редких металлов и по производству ядерного топлива – 

Новосибирский завод химических концентратов. Чёрная металлургия имеет вспомогательный 

характер и представлена небольшим сталепрокатным заводом (Новосибирский 

металлургический завод). Ведущая отрасль промышленности строительных материалов – 

производство сборного железобетона. В структуре потребления топливных ресурсов 

преобладает уголь (60 %), затем идут газ и продукты нефтепереработки. Новосибирская 

область располагает развитой системой энерго- и теплоснабжения, представленной в основном 

крупными ТЭЦ, работающими на угле. Собственные потребности в электроэнергии 

удовлетворяются практически полностью. В 2011 году в Новосибирской области начал работу 

крупнейший в мире завод по производству литий-ионных аккумуляторов. 

Особенностью экономического развития Новосибирской области является 

диверсифицированность экономики региона, в основе которой лежат инновации и несырьевой 

сектор [5]. В Новосибирске работают крупные предприятия электротехнического и тяжелого 

машиностроения, горно-обогатительного оборудования, медицинской и химической 

промышленности. Функционируют технопарки в сфере IТ, биотехнологий, медицине, 

приборостроении. Новосибирск – крупный транспортно-логистический и торговый центр. В 
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регионе сильный агропромышленный комплекс, осуществляющий производство и переработку 

сельскохозяйственной продукции.  

Во внешнеэкономическом профиле регионального промышленного производства НСО в 

условиях роста экономики проявились новые контуры: развитие импортозамещающих 

производств; появление транснациональных корпораций, сотрудничество в области 

подготовки кадров и проведении совместных исследований для запуска инновационной 

продукции; активация экспортно-ориентированных малых и средних предприятий. 

 Обращенность на внешние рынки, с одной стороны, связана с тем, что внутренний 

рынок пока объективно не способен поглотить то количество инновационных товаров, 

которых готовы производить предприятия НСО. С другой стороны, экспансия за пределами 

собственных границ региона начинает становиться своего рода знаком качества, который 

указывает на внутренний потенциал компаний. В итоге в регионе сложилась модель, в которой 

производство и экспортные поставки наукоемкой продукции промышленностью в различные 

регионы мира обеспечивают значительную часть прироста производимой продукции. 

Эффективность этой модели в значительной степени была обеспечена региональным 

инструментарием промышленного развития [6]. 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Предприятия региона осуществляют внешнеторговые отношения с партнерами из 130 

стран мира. Наиболее крупные из них: Китай, Германия, Беларусь, США, Индия, Вьетнам, 

Корея. Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из ключевых партнеров предприятий 

Новосибирской области. Экономический потенциал региона представляет широкие 

возможности для взаимовыгодного сотрудничества [7]. Одним из ведущих векторов 

российской внешней политики на постсоветском пространстве является центрально-азиатское 

направление, в рамках которого отмечается существенная активизация.  

Республика Казахстан входит в десятку основных стран-партнеров Новосибирской 

области как по экспорту, так и по импорту. В 2017 году экспорт новосибирских товаров в 

Казахстан вырос на 40 %, импорт из Казахстана за аналогичный период увеличился в два раза. 

Более 14 % совместных предприятий, работающих в Новосибирске, созданы с участием 

юридических и физических лиц Казахстана. Казахстан занимает первое место по созданию 

совместных предприятий в регионе. Стороны заинтересованы в дальнейшем расширении 

экономических связей. Для Новосибирской области экономические отношения с таким 

соседом как Казахстан являются приоритетными. В Казахстан экспортируют пищевую и 

металлургическую продукцию, электронику, товары медицинского назначения. Импортируют 

из Казахстана продукты питания, оборудование, изделия из черных металлов и другое. Работа 

с инвесторами ведется как с нашей, так и с казахстанской стороны. Как представляется, 

существующая в настоящее время степень открытости экономики Казахстана, и существенная 

активизация «российского вектора» внешнеэкономической линии страны, открывают большие 

перспективы многоотраслевого стратегического сотрудничества с этой ключевой страной 

Центральной Азии. 

Крупнейшим западным партнером России является Германия. Суммарный 

товарооборот двух стран – 50 млрд долларов. Объем торговых операций сибирских регионов с 

ФРГ в 2017 г. превысил 1,5 млрд долларов. В настоящее время в Сибири работает около 200 

компаний с участием немецкого капитала, половина которых сосредоточена в Новосибирской 

области. Всего в России таких предприятий свыше 5 тысяч. Расширение международных 

связей – один из инструментов решения социально-экономических задач. И хотя в силу 

географического расположения Новосибирская область тяготеет к быстроразвивающемуся 

Азиатско-Тихоокеанскому региону, двухсторонний потенциал еще не раскрыт. Не стоит 

забывать о перспективах сотрудничества с Европой, особенно в сфере инноваций. По данным 

регионального правительства в настоящее время действует 21 соглашение о сотрудничестве 

Новосибирской области с органами власти иностранных государств. Несмотря на сложную 
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внешнеполитическую ситуацию по мнению аналитиков регион остается надежным и 

перспективным деловым партнером [8]. 

Важным участником внешнеэкономической деятельности региона многие годы 

являются предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые представляли 

собой образец закрытости. Поэтому говорить о какой-либо, даже минимальной 

ориентированности на экспорт не приходилось. Современные предприятия ОПК, стремящиеся 

к серьезному продвижению своей продукции, лучшей технологической оснащенности, 

завоеванию высоких позиций в конкурентной борьбе, - всерьез заявляют о своих амбициях в 

сфере международного сотрудничества. Достойный пример – опыт работ АО «Институт 

прикладной физики». На международной выставке вооружений и военной техники INDO 

DEFENCE, прошедшей в индонезийской столице Джакарте в 2018 г. были представлены 

разработки в части модернизации сухопутной техники и оснащении спецподразделений, а 

также семейство неуправляемых авиационных ракет для установки на поставляемые за рубеж 

боевые вертолеты и самолеты. Разработки и производство высокотехнологичной и наукоемкой 

продукции, в которых преуспели сотрудники института, делает их весьма конкурентными на 

внешнем рынке. В частности, одной из первых Индонезия заинтересовалась представленными 

образцами военной техники [9]. 

Другой глобальный экономический аспект, указывающий на Сибирь и Дальний Восток 

как часть мира, вызван грядущей третьей промышленной революцией, потребующей в том 

числе мощное развитие возобновляемой энергетики, распространение мобильных 

электромоторов, 3D-печати. Вероятно тогда минеральное топливо, сырье утратят прежнее 

значение. Энергоемкость и ресурсоемкость мировой экономики будет снижаться, внешний 

спрос на ресурсы может трагически упасть. А внутренний спрос при существующих темпах 

роста, который складывается, тоже может падать, потому что и у нас будет уменьшаться 

энергоемкость. В этих условиях необходимо пробиваться на рынки АТР – это может помочь 

сбыту энергоносителей, но вряд ли на слишком длительную перспективу ввиду отмеченных 

выше технологических сдвигов. Поэтому понятно, что приоритет Сибири как поставщика 

минеральных ресурсов ставится под сомнение. Однако остается биоразнообразие, 

транспортные коридоры, а также продукты и услуги. 

Конкуренция является одной из движущих сил развития рыночной экономики. Она 

заставляет всех участников рыночных отношений постоянно совершенствовать свою 

деятельность. Во всех известных произведениях по экономической теории представлен, как 

правило, традиционный взгляд на конкуренцию, связывая ее с борьбой. Практика ведения 

конкурентной борьбы, в ходе которой ее участники истощают свои ресурсы, вызывала все 

большее разочарование. В связи с этим увеличивалось осознание того факта, что фирмы-

конкуренты – это не только противники. Они взаимосвязаны друг с другом, что допускает 

возможность их сотрудничества. Иначе говоря, конкуренция и сотрудничество – не антиподы, 

они могут дополнять друг друга. Одним из первых авторов, обратившим на это внимание в 

современных условиях был американский исследователь, статистик и консультант по теории 

управления качеством Э. Деминг. По его мнению, уже к восьмидесятым годам прошлого 

столетия положительное влияние конкуренции на развитие экономики во многом себя 

исчерпало. Гораздо большие результаты стало давать сотрудничество. Происходит 

преобразование старой экономики, основанной на конфликте («я выиграл – ты проиграл»), в 

новую, основанную на сотрудничестве («выиграл – выиграл») [10].  

Конкуренция при этом сохраняется, но в рамках сотрудничества, которое включает в 

себя широкий спектр: от совместного использования ресурсов до выработки согласованной 

политики. Новое в поведении фирм конкурентов изменило подход к ведению бизнеса, вызвало 

разрушение сложившихся стереотипов. Представители бизнеса, говоря о сотрудничестве, 

понимали, что это не исключает конкуренцию, поскольку оно становится источником развития 

экономики [11]. Это особенно важно для выполнения дорогостоящих проектов, требующих 

консолидации сил и средств производственных, финансовых, научных и других организаций. 
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На уровень сотрудничества существенное влияние оказывают процессы реализации РИД, их 

введение в хозяйственный и экономический оборот в условиях существующего состояния 

рынка интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Рынок нематериальных 

объектов (технологий, изобретений, промышленных образцов, товарных знаков и других 

результатов интеллектуальной деятельности) обладает всеми чертами товарного рынка и 

может вносить существенный вклад в экономику страны. По этой причине консорциумы часто 

образуются в наукоемких и высокотехнологичных сферах деятельности.  

Создание таких консорциумов нередко инициирует государство. Так, например, в НСО 

был образован в 2008 г. консорциум «Сибнанотех», работающий в области нанотехнологий. В 

него вошли инновационные компании, научно-исследовательские и образовательные 

институты. Основная цель его создания заключалась в образовании региональной 

нанотехнологической сети посредством объединения организаций области. В рамках проекта 

осуществлялись услуги по оформлению патентов, заключению лицензионных договоров, 

проведению маркетинговых исследований, оценке результатов интеллектуальной деятельности 

и перспективности коммерциализации нанотехнологических разработок в стране и за рубежом 

[12]. 

 

ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В связи с быстрым прогрессом технологий в экспертной среде все более активно 

ведется обсуждение грядущих фундаментальных изменений в международной торговле под их 

влиянием, способных значительно повысить инклюзивность и эффективность трансграничной 

коммерции. Серьезные трансформации международной торговли, связанные с появлением 

революционных технологических новшеств, имели место и в прошлом. Например, освоение 

энергии пара качественно усилило взаимосвязанность мира, сделало возможным интенсивный 

торговый обмен между удаленными друг от друга странами. Всеобщая контейнеризация 

грузоперевозок, позволившая радикально улучшить логистику и снизить транспортные 

издержки, послужила инфраструктурной основной современной глобализации. Новые 

информационно-коммуникационные технологии, включая системы оптического распознавания 

для считывания номеров контейнеров, радиочастотную идентификацию и QR-коды в целях 

идентификации и отслеживания поставок, а также внедрение электронного документооборота, 

цифровизацию таможенных и транспортно-логистических процессов, создали принципиально 

новые возможности для упрощения, ускорения и снижения рисков международной торговли, 

дальнейшего сокращения транзакционных издержек ее участников.  

Но, по оценкам экспертов, совокупный преобразующий эффект прорывных технологий 

на глобальную коммерцию будет иметь беспрецедентный характер, когда произойдут 

изменения в самой парадигме международной торговли, способах ее ведения и составе 

участников, факторах конкурентоспособности и методах конкуренции [13]. Это, в первую 

очередь, касается традиционного углеводородного сырья, которое, помимо развития 

альтернативной энергетики, усиления процессов энергосбережения и повышения 

энергоэффективности, будет замещаться в химической промышленности биомассой и 

повторным использованием материалов, на транспорте – электротягой на основе водородной 

энергетики и т. д. По-видимому, будет сокращаться торговля многими видами металлических 

руд и традиционной металлургической продукции, где опять же Россия успешно выступает на 

мировом рынке, за счет массового перехода к композитным материалам на основе углерода, 

применения современных нано- и аддитивных технологий.  

Многие товары и, особенно, услуги «перетекут» в цифровую сферу. Причем данный 

процесс уже идет полным ходом, в том числе охватывает широкий спектр деловых, 

профессиональных и технических услуг, где все большие объемы выручки приходятся на 

реализацию цифровых продуктов [14]. «Цифровая экономика занимает лидирующие и 

определяющие позиции, оттесняя традиционную экономику в отдельные сегменты, ниши. В 

настоящее время процесс цифровизации экономики находится в самом начале первого этапа, - 
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считает профессор Е.Ф. Авдокушин. Цифровизация экономики России должна стать частью ее 

глобальной КСП (конкурентоспособности) в мировой схеме специализаций   в среднесрочной 

перспективе. Не претендуя на достижение лидерства во всех перспективных технологических 

трендах, Россия может иметь виды на ведущие позиции в трех сферах: 1) блокчейн-

технологиях; 2) квантовых вычислениях и коммуникациях; 3) конвергентных технологиях на 

стыке IT и традиционной индустрии» [15]. Новые технологии подхлестывают конкуренцию на 

мировом рынке и тем самым оказывают давление на уровень прибыли в международной 

коммерции. Все менее связанная с материальными факторами конкурентоспособность создает 

критическую концентрацию преимуществ у лидеров в технологической гонке [16]. По мнению 

80 % опрошенных экспертами BVL International компаний обрабатывающей промышленности, 

85,5 % логистических операторов и 74,5 % фирм розничной торговли, реализация концепта 

цифрового предприятия окажет существенное положительное влияние на их бизнес в плане 

получения дополнительных доходов и/или снижения издержек [17].  

Виртуализация и цифровизация деятельности ведущих ТНК, в том числе в сфере 

обрабатывающей промышленности и, особенно, машиностроения, значительно усилит их 

ориентацию на торговлю цифровыми услугами и продуктами, продолжающими или 

дополняющими основную деятельность. Соответственно это приведет к росту конкуренции на 

мировом рынке услуг за счет выхода на него ранее непрофильных поставщиков, но 

одновременно создаст дополнительный спрос на информационные, компьютерные, 

управленческие, технологические и иные услуги со стороны таких поставщиков. Так, в 

отличие от предшествующего периода, когда развитие информационных услуг было 

преимущественно подчинено обслуживанию торгово-посреднических операций, в настоящее 

время они выделены в самостоятельную сферу деятельности, которая рассматривается как 

одна из наиболее перспективных с точки зрения возможностей освоения новых сфер, рынков и 

оптимизации прибыли. 

В последнее время в НСО активно осуществляются работы в области информационных 

технологий по оптимизации логистики, финансов и маркетинга, ноу-хау по управлению 

проектами и управлению рисками, бизнес-инкубаторству для развития нового бизнеса и 

повышения производительности и эффективности бизнеса уже существующих компаний. 

Добиваются прогресса в таких новых областях роста как информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), био- и нанотехнологии, передовые технологии в области здравоохранения и 

защиты окружающей среды. Ежегодный статистический бюллетень [4, с. 134] основных 

показателей внешнеторгового оборота представляет дифференцированную характеристику 

экспорта и импорта товаров и услуг в НСО (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Основные показатели внешнеэкономической деятельности  

(млн долларов США) 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Внешнеторговый оборот 4733,0 4571,9 4476,3 3624,2 3670,0 5013,6 

экспорт, всего 2341,7 2217,6 2368,8 2214,1 2196,4 2695,6 

экспорт товаров 1831,2 1710,1 1893,8 1891,8 1812,0 2112,2 

со странами вне СНГ 929,6 909,1 937,8 963,6 1057,6 1541,6 

со странами СНГ 901,6 801,0 956,0 928,2 754,4 570,5 

экспорт услуг 510,5 507,5 475,0 322,3 384,4 583,4 

со странами вне СНГ 465,4 470,6 444,7 298,0 369,7 558,9 

со странами СНГ 45,1 36,9 30,3 24,3 14,7 24,4 

импорт, всего 2391,3 2354,3 2107,5 1410,1 1473,6 2318,0 

импорт товаров 2286,8 2198,0 1934,9 1256,8 1377,8 2184,2 
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со странами вне СНГ 2044,3 1830,2 1569,6 1041,2 1123,3 1796,2 

со странами СНГ 242,5 367,8 365,3 215,6 254,5 388,0 

импорт услуг 104,6 156,3 172,6 153,3 95,8 133,8 

со странами вне СНГ 101,7 154,0 165,3 150,6 93,9 127,8 

со странами СНГ 2,9 2,3 7,2 2,7 1,9 6,0 

Сальдо внешнеторгового оборота -49,6 -136,7 261,3 804,0 722,8 377,6 

 Источник: Новосибирская область в цифрах 2017: статистический ежегодник / Территориальный 

орган ФСГС по Новосибирской области. Новосибирск, 2018. 

 

Из таблицы 1 можно сделать вывод о том, что внешнеторговый оборот с 2012 по 2017 г. 

увеличился на 5,93 % прежде всего за счет увеличения показателя экспорта на 15 % при 

незначительном снижении данных по импорту на 3,1 %. Значительно возрос показатель сальдо 

внешнеторгового оборота. Экспортный потенциал Новосибирской области определяется в 

целом продукцией перерабатывающих отраслей. Область не относится к регионам страны, 

специализирующимся на добыче и экспорте сырья, тем не менее у нее есть природные 

ресурсы, которые она поставляет на внешний рынок. Экспорт Новосибирской области в 

меньшей степени, чем российский экспорт в целом, зависит от конъюнктуры мировых рынков 

товаров «сырьевой» группы. 

Для того чтобы внешняя торговля Новосибирской области стала реальным фактором 

новой индустриализации, есть все предпосылки, особое место среди которых занимает 

уникальное сосредоточение в Новосибирской области всех ресурсов, необходимых для 

инновационной деятельности и ее продвижения на мировой рынок. Необходимо дальнейшее 

расширение номенклатуры экспорта за счет выпуска наукоемких экспортно-ориентированных 

товаров и роста продаж продукции машиностроения действующими предприятиями отрасли. 

Перспективы роста экспорта связаны с работой лазерного центра по созданию лазерных 

технологий и техники нового поколения, разработкой и изготовлением технологического 

модуля плазменной утилизации токсичных отходов, производством искусственных кристаллов 

для ювелирной промышленности и других промышленных целей, реализацией программы по 

изготовлению технической керамики. 

Приоритетным направлением развития являются новые медицинские препараты и 

инновационные технологии геннодиагностики и иммунокоррекции и их экспорт не только на 

рынки стран СНГ, но и дальнего зарубежья, активизация внешней торговли предприятиями 

микробиологической промышленности. Сюда же относится будущий экспорт продукции 

новых производств, в частности оптико-волоконного кабеля, катализаторов широкой 

номенклатуры, изготовленных на основе керамических и углеродных носителей; 

электротехнической продукции (термоэлектрических материалов, модулей нового поколения, 

кремниевых микроканальных пластин для электронно-оптических преобразователей, 

устройств автомобильной силовой электроники и др. 

Таким образом, для успешной реализации Стратегии социально-экономического 

развития Новосибирской области, разработанной до 2030 г. [2], необходимо акцентировать 

внимание при разработке общегосударственной внешнеторговой политики на том что для 

Новосибирской области оптимальным вариантом внешнеторговой политики был бы рост 

экспорта наукоемкой продукции, технологий и услуг технического и научного характера на 

основе как экстенсивного, так и интенсивного развития инновационных производств 

конкурентоспособных товаров и организации новых видов услуг на базе развития экономики 

знаний. В Стратегии это направление обусловлено организацией кластеров силовой 

электроники, биотехнологий, приборостроения, технологических установок и новых 

материалов, IT-кластера. Инновационное совершенствование экспортной номенклатуры 

должно осуществляться на основе научных достижений и наукоемкого производства. Для 
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этого необходимы конструктивные новаторские управленческие решения по обеспечению 

условий для прорывного роста коммерциализации инновационных научных проектов и 

международного сотрудничества. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одним из основных факторов, определяющих экономические возможности НСО и ее 

место в российской экономике, является огромный ресурсный потенциал этого региона, в том 

числе месторождения полезных ископаемых. Другим важным фактором экономического 

развития региона является его сравнительно высокий производственный, научно-технический 

и научно-образовательный потенциал. В условиях продолжающегося экономического кризиса 

актуальным становится проблема повышения эффективности внешней торговли. Важным 

аспектом в этом вопросе является переориентация участников внешнеэкономической 

деятельности на изготовление конечной продукции. 

Внешняя торговля характеризуется высокой долей экспорта в товарообороте. 

Экспортная ориентация является важной для экономического развития Сибири. Экспорт 

региона представлен продукцией топливно-энергетического комплекса, металлами и 

изделиями из них, продукцией машиностроения. Сохранение высокой доли экспорта во 

внешнеторговом обороте Новосибирской области обеспечивается развитием и 

переоснащением производств, ориентированных на экспорт продукции высокой степени 

переработки. 

Огромный ресурс, доставшийся региону, следует встраивать в развитие инновационной 

экономики, высокотехнологичных производств. Все это не противоречит концепции ресурсной 

экономики, к потенциалу которой стоит присовокупить, по большому счету, выгодное 

географическое положение области, мощный научно-образовательный комплекс и 

дифференцированную структуру экономики. 
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FEATURES OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF NEW PRODUCTS FOR 

CONSUMERS OF GENERATION Z: CHANGES IN THE BEHAVIOR MODEL 

 

Abstract. The paper discusses in detail changes in the consumer behavior model within the 

framework of the theory of generations. Approaches to the periodization of generations in the works 

of Russian and foreign authors are studied. It is proved that generation Z will have a serious impact 

on changing the structure of world consumption and forming a model of consumer behavior.  

The article reveals the distinctive features of consumer behavior of representatives of 

generation Z in contrast to previous generations. It is determined that generation Z strives for 

individuality, chooses its style through items that convey this individuality, often combining styles and 

designs from cultures around the world. It is proved that generation Z does not depend on the brand 

and has less loyalty to brands. At the same time, generation Z has increased social awareness, so it 

will give preference to socially responsible brands that care about the environment. Generation Z has 

developed a more thrifty attitude to debt: price and quality are an "important factor" for this 

generation. 

In this context, the authors determined that the strategy for promoting a new product for 

representatives of generation Z should be based on the use of mobile devices. Social networks with a 

focus on visual content (video, infographics) and the shortest possible formats should be used as the 

main channel for promoting a new product for representatives of generation Z. It is important to use 

relevant opinion leaders to promote brands.  

In conclusion, we have developed recommendations and practical instructions that can be 

used in the development and implementation of new products for consumers of generation Z, as well 

as help in creating modern marketing strategies and advertising lines for brands. 

Keywords: consumer behavior, generation theory, generation Z, promotion of new products. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПОКОЛЕНИЯ Z: ИЗМЕНЕНИЕ В МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация. В работе подробно обсуждаются изменения в модели поведения 

потребителей в рамках теории поколений. Исследованы подходы к периодизации поколений в 

работах российских и зарубежных авторов. Обосновано, что поколение Z окажет серьезное 

влияние на изменение структуры мирового потребления и формирование модели 

потребительского поведения.  

В статье выявлены отличительные черты потребительского поведения представителей 

поколения Z в отличие от предыдущих поколений. Определено, что поколение Z стремится к 
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индивидуальности, выбирает свой стиль через предметы, передающие эту индивидуальность, 

часто объединяя стили и дизайн из культур по всему миру. Обосновано, что поколение Z не 

зависит от бренда и обладает меньшей лояльностью к брендам. В то же время поколение Z 

обладает повышенной социальной сознательностью, поэтому будет отдавать предпочтение 

социально ответственным брендам, заботящимся об экологии. У поколения Z 

сформировалось более бережливое отношение к долгам: цена и качество являются «важным 

фактором» для этого поколения. 

В указанном контексте авторами определено, что стратегия продвижения нового 

товара для представителей поколения Z должна быть основана на применении мобильных 

устройств. В качестве основного канала продвижения нового товара для представителей 

поколения Z следует использовать социальные сети с фокусом на визуальный контент (видео, 

инфографику) и максимально короткие форматы. Для продвижения брендов важно 

использовать релевантных лидеров мнений.  

В заключение разработаны рекомендации и практические инструкции, которые могут 

быть использованы в процессе разработки и внедрения новых продуктов для потребителей 

поколения Z, а также помочь в создании маркетинговых стратегий современности и 

рекламных линий торговых марок. 

Ключевые слова: потребительское поведение, теория поколений, поколение Z, 

продвижение новых товаров. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Как научное направление, теория поколений возникла в начале двадцатого века, хотя ее 

происхождение можно найти у Платона и Полибия (Малетин, 2017). В новейший период 

истории методологические основы изучения поколений были заложены К. Мангеймом и Х. 

Ортег-и-Гассетом (Ван ден Берг, Берер, 2012). Однако почти до конца двадцатого века этот 

подход не получил широкого распространения.  

В 90-х годах прошлого века ситуация резко изменилась после публикации классических 

работ Нила Н. Хоув (Хау)6 и Уильяма Штрауса (Howe, Strauss, 1991) - «отцов-основателей» 

«теории поколений». Периодизация американской истории с разбивкой на поколения дана ими 

в следующих основных работах: «Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069» 

(Howe, Strauss, 1991), «The Forth Turning: What the Cycles of History Tell Us About America’s 

Next Rendezvous with Destiny» (Howe, Strauss, 1997), «Millennials Rising: The Next Great 

Generation» (Howe, Strauss, 2000).  

Согласно их пониманию, люди, родившиеся в определенный период времени (в среднем 

около 16–20 лет), имеют общие жизненные ценности и социально-психологические 

характеристики, поскольку каждое поколение формируется в определенных исторических 

условиях (Howe, Strauss, 1991). На процесс генерации влияет процесс первичной 

социализации, глобальные события, социальные, культурные и экономические особенности 

страны, семьи и факторы личной жизни человека. Ценностные ориентации, усвоенные на 

первом этапе социализации, могут сохраняться до конца их жизни и определять 

потребительское поведение поколения. Бэби-бумеры, родившиеся с 1940 по 1959 год, были 

погружены в послевоенное окружение и лучше всего представлены потреблением как 

выражением идеологии. Поколение X (род. 1960–79) потребляло статус, в то время как 

миллениалы (род. 1980–94) потребляли опыт. Для Поколения Z основным стимулом для 

потребления является поиск истины, как в личной, так и в общественной форме.  

                                                           
6 Howe— старинная английская фамилия, ее правильная фонетическая транскрипция на русский язык должна 
быть Хау, как было с носителями фамилии в прошлом. В данном случае в многочисленных российских 
публикациях закрепилось неправильное написание «Хоув», которое мы вынуждены использовать и в данном 
тексте. 
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В научной литературе представлено большое разнообразие определений поколения Z и 

представлено множество теорий, касающихся их временного периода. Так, согласно 

исследованиям Облингер (Oblinger and Oblinger, 2005), поколение «пост-миллениалов» 

начинается с 1995 года, в то время как Ривз с коллегой (Reeves, Oh, 2008) отмечают начало 

поколения Z с 2001 года. Все существующие подходы к исследованию периодизации 

поколений, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Периодизация поколений в различных источниках 

Источник Поколения 
Howe and 

Strauss 

(2000)  

«Поколение 

молчаливое», 

«потерянное 

поколение» (1923—

1943) 

Поколение 

«беби-

бумеров», 

«трудоголики» 

(1943—1963) 

«Поколение 

Х», 

«неизвестное 

поколение» 

(1963—1983) 

«Поколение 

Y», «поколение 

Миллениума», 

«сетевое 

поколение», 

«эхо-бумеры» 

(1983—2003) 

«Поколение 

Z», 

«цифровое 

поколение», 

«поколение 

XD» (Digital 

children of 

Generation 

X) (2003+) 

Lancaster 

and 

Stillman 

(2002)  

«Традиционалисты» 

(1900—1945) 

«Беби-

бумеры» 

(1946—1964) 

«Поколение 

Х» (1965—

1980) 

«Поколение 

Миллениума», 

«эхо-бумеры», 

«поколение Y», 

поколение Next 

(1978—2000) 

 

Martin and 

Tulgan 

(2002)  

«Поколение 

молчаливое» 

(1900—1942) 

Поколение 

«беби-

бумеров» 

(1946—1960) 

«Поколение 

Х» (1965—

1977) 

«Поколение 

Миллениума» 

(1978—2000) 

 

Oblinger 

and 

Oblinger 

(2005) 

«Зрелые» (1946) Поколение 

«беби-

бумеров» 

(1947—1964) 

«Поколение 

Х» (1965—

1980) 

«Поколение 

Y», 

«Миллениалы», 

«сетевое 

поколение» 

(1981—1995) 

Пост-

миллениалы 

(1995-

настоящее 

время) 

Tapscott 

(1998)  

 Поколение 

«беби-

бумеров» 

(1946—1964) 

«Поколение 

Х» (1965—

1975) 

«Цифровое 

поколение» 

(1976—2000) 

 

Zemke et 

al. (2000)  

«Ветераны» (1922—

1943) 

«Беби-

бумеры» 

(1943—1960) 

«Поколение 

Х» (1960—

1980) 

«Поколение 

Next» (Nexters) 

(1980—1999) 

 

Reeves and 

Oh (2008)  

«Зрелое поколение» 

(1924—1945) 

Поколение 

«бумеров» 

(1946—1964) 

«Поколение 

Х» (1965—

1980) 

«Поколение 

Миллениума» 

(1981—2000) 

«Поколение 

Z» (2001-

настоящее 

время) 

 

В начале XXI века теория поколений широко использовалась в зарубежных 

демографических, социологических, маркетинговых и рекламных исследованиях (Shay, 2017). 

В исследованиях McKinsey&Company («True Gen»…) периодизация поколений несколько 

отличается, как и описание самих поколений (табл. 2). 
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Таблица 2  

Периодизация поколений McKinsey&Company 

Характеристики 

поколений 

Поколение 

«беби-

бумеров», 

1940-1959 

«Поколение Х», 

1960-1979 

«Поколение Y», 

«миллениалы», 

1980-1994 

«Поколение Z», 

1995-2010 

Окружение Послевоенное 

время, 

диктаторство и 

репрессии в 

Бразилии 

экспансия 

Политические 

преобразования, 

доминирование 

«власти 

достойных» 

Глобализация, 

экономическая 

стабильность, 

возникновение 

интернета 

Мобильность и 

множественные 

реальности, 

социальные сети, 

цифровые выходцы 

Поведение  идеалисты, 

революционно 

настроенные, 

коллективисты 

материалисты, 

конкурирующие, 

индивидуалисты 

глобалисты, 

подвергающие 

сомнению, 

ориентированные 

на себя 

«неопределенный 

индентификатор», 

«комммуниголик», 

«переговорщик», 

реалист 

Потребление идеологическое, 

пластинки и 

кино 

статусное, 

бренды и 

машины, 

предметы 

роскоши 

опытное, 

флагманское, 

фестивали и 

путешествия 

уникальность, 

неограниченность, 

нравственное 

 

В России теория поколений также недавно приобрела популярность, но еще не 

получила широкого признания (Малетин С.С., 2017). Поколение Z – хорошо осведомленные и 

опытные потребители, скептически относятся к рекламе и маркетингу. Они ищут всегда лучше 

предложения на рынке. Поколение Z очень нетерпеливые потребители, требуют мгновенного 

обслуживания и удовлетворения своих потребностей (Малетин С.С., 2017). 

Наиболее глубокий философский и социологический подход к изучению концепции 

поколений содержится в работах Т. Шанина, который анализировал реальную смену 

поколений в российской истории (Шанин, 1997, 2005), и Ю.А. Левады. Его последняя 

публикация 2006 г. по теме поколений содержится в книге «Ищем человека. Социологические 

очерки, 2000—2005» — раздел «Поколения XX века: возможности исследования» (Левада, 

2006). В ней он выдвинул концепцию двух типов «поколений». «Элитарный» — это «группы, 

небольшие по численности, но сыгравшие огромную роль в культурной и политической жизни 

страны», такими были, например, «поколение 1812 года», «лицейское поколение». Это 

поколения, «формирующие определенные значимые образцы или рамки поведения, мысли, 

соответствующий набор символов и прочее — значимые поколения». «Поколенческие образцы 

формируются значимыми группами, которые могут быть массовыми (в ситуации массовых 

войн) или элитарными». «Понятно, что смена поколенческих типов в наиболее массовых 

«низовых» группах городских и сельских жителей детерминируется другими факторами и 

имеет иную хронологию, лишь отчасти совпадающую с элитарной (например, в точке 

«войны»). Эпохи «массовой» жизни определяются такими феноменами, как война, голод, 

коллективизация, паспортная система, переселение в города, введение и отмена распределения 

товаров по карточкам, массовое жилищное строительство, автомобилизация, развитие 

потребления в бездефицитных условиях, дефолт 1998 года и т. п.» (Левада, 2006).  

Ю.А. Левада разработал систему периодизации поколений, временные рамки 

формирования (социализации) определенных возрастных групп (Левада, 2006). В 

значительной мере в данной работе мы используем сходные критерии периодизации 

поколений, в то же время их временные рамки несколько отличаются для возможности 

сравнения с американской периодизацией. Поколенческий ряд XX века Ю. А. Левады 

приведен в таблице 3. 
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Таблица 3  

Временные рамки социализации «значимых» поколений (по Ю.А. Леваде) 

Название 

поколения 

Временные 

рамки 

Годы 

рождения 

поколения 

Условия формирования, 

социализации 

Революционный 

перелом  

1905—1930  90-е годы XIX 

века  

Войны, революции, Серебряный век рос-

сийской культуры, «территория кровавого 

фанатизма»  

«Сталинская» 

мобилизационная 

система  

1930—1941  Около 1910 г.  Формирование монолитного тоталитарного 

общества — раскрестьянивание, урбани-

зация, массовый террор, массовое обра-

зование, принудительное единообразие и 

единомыслие  

Военный и после-

военный период  

1941—1953  1920—1928  Вопрос выживания тоталитарного режима, 

создание основ холодной войны, полити-

ческие чистки (высылки целых народов), 

продолжение репрессий,  

«Оттепель»  1953—1964  1929—1943  ХХ съезд КПСС, обличение «культа» 

Сталина; формируется первое в советской 

истории поколение (поколенческая 

группа), свободное от массового страха и 

надеющееся на гуманизацию социализма.  

«Застой»  1964—1985  1944—1968  Попытка стабилизировать партийно-со-

ветский режим при отказе от массовых 

репрессий и реформ, разрядка с США; 

ориентации массового потребительства, 

рост коррупции, возникновение либе-

ральных, демократический, диссидентских 

национальных групп и движений, 

«шестидесятников».  

«Перестройка» и 

«реформы»  

1985—1999  Конец 1960-х 

годов  

«В активную жизнь вошло новое 

поколение, не знавшее переломов и 

исканий»  

 

Примечательно, что Ю. А. Левада в качестве главных действующих лиц каждого 

поколения, «активных участников событий эпохи» определил людей, родившихся за 15—20 

лет до начала эпохи. Например, поколение «оттепели» — это не люди, родившиеся во время 

XX съезда партии с «антисталинским» докладом Хрущева, а молодежь 16—25 лет, в той или 

иной мере осознававшая суть событий. Родившиеся в 1956 г. — это уже поколение «застоя». 

К изучению бытовых действий одна из первых теорий поколений была предложена 

группой молодых ученых во главе с Евгенией Шамис в 2003 год. Проведенное исследование 

позволяет понять логику действий, приоритеты, ожидания поколения X, а самим 

представителям этого поколения — осознать себя и свои действия как на работе, так и в 

личной жизни (Шамис, Никонов, 2016). На сегодняшний день существует значительное 

количество научных работ, посвященных развитию аспектов изучения поколений в России: 

Шанин Т. (Шанин, 2005); Шамис Е., Никонов Е. (Шамис, Никонов, 2016); Солдатова Г.У., 

Рассказова Е.И. (Солдатова, Рассказова, 2017); Троцук И.В. (Троцук, 2018).  

В 2016–2018 гг. была проведена серия крупномасштабных исследований характеристик 

потребительского поведения Z-поколения, определяемых особенностями общей и 

потребительской социализации этого поколения, - исследование NRF, Young & Younger от 

MAGRAM, Google и международного коммуникационного агентства PBN Hill + Knowlton 

Strategies. 
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В результате были получены данные о том, что, а также через какие каналы продаж 

представители Z поколения совершают покупки. Z поколение (27%) более охотно покупает 

новинки, если, конечно, цена позволяет, 39% респондентов Z поколения обращают на них 

внимание (Google). Стоит отметить, что 47% всех респондентов обращают внимание на 

инновационное развитие бренда, даже если это маркетинговый ход производителя (Mediascope 

и PRT Edelman Affiliate). Поколение Z (40%) больше ориентировано на иностранные бренды, Z 

выбирает одежду, обувь, электронику и книги (Mediascope и PRT Edelman Affiliate). Y-

поколение, среди прочего, отмечает косметику (21%), еду (17%), а Z-поколение предпочитает 

тратить на спортивные товары (15%), видеоигры. Во всех случаях потребители поколения Z 

изучают продукты, которые собираются приобрести 57% (Schawbel; O’Brien, 2017; Bobila, 

2017). Каждый второй представитель совершает покупки в зарубежных интернет-магазинах 

(eBay, AliExpress, Asos и др.). 41% доверяют российским интернет-магазинам (Амато; Милош). 

Таким образом, в научной литературе представлено большое разнообразие определений 

поколения Z и представлено множество теорий, касающихся их временного периода. В то же 

время многими зарубежными исследователями было выявлено множество гипотез о 

формировании потребностей у поколения Z (Alton, 2017).  

Цель исследования: выявить особенности разработки и внедрения новых продуктов в 

условиях трансформации моделей поведения для потребителей поколения Z. 

На основе анализа предыдущих исследований по проблемам развития теории поколений 

и трансформации моделей поведения потребителей сформулированы гипотезы проводимого 

исследования.  

Гипотеза 1 (H1): Поколение Z окажет серьезное влияние на изменение структуры 

мирового потребления и формирование модели потребительского поведения.  

Гипотеза 2 (H2): Поколение Z стремится к индивидуальности, выбирают свой стиль 

через предметы, передающие эту индивидуальность, часто объединяя стили и дизайн из 

культур по всему миру. Поэтому поколение Z не зависит от бренда и обладает меньшей 

лояльностью к брендам. 

Гипотеза 3 (H3): Поколение Z обладает повышенной социальной сознательностью, 

поэтому будет отдавать предпочтение социально ответственным брендам, заботящимся об 

экологии. 

Гипотеза 4 (H4): Стратегия продвижения нового товара для представителей поколения 

Z должна быть основана на применении мобильных устройств, а не планшетов и стационарных 

компьютеров. 

Гипотеза 5 (H5): В качестве основного канала продвижения нового товара для 

представителей поколения Z следует использовать социальные сети с фокусом на визуальный 

контент (видео, инфографику) и максимально короткие форматы. 

Гипотеза 6 (H6): Представители поколения Z негативно относятся к навязчивой 

рекламе. Чтобы донести свои сообщения о новых продуктах до поколения Z, бренды должны 

быть не только креативными, но быстрыми и честными. 

Гипотеза 7 (H7): Представители поколения Z более подвержены рекламе содержащей 

реалистичные, а не идеалистические изображения людей. Для продвижения брендов важно 

использовать релевантных лидеров мнений, часто из среды этой же группы. 

Гипотеза 8 (H8): У поколения Z сформировалось более бережливое отношение к 

долгам: цена и качество являются «важным фактором» для этого поколения.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Согласно исследованию Bloomberg (Petro, 2018), поколение Z (центениалы) на 

сегодняшний день, представляет треть из 7,7 миллиардов человек в мире. Покупательная 

способность Gen Z оценивается в 44 миллиарда долларов (Claveria). К 2020 году, согласно 

прогнозам британского банка Barclays, они станут крупнейшей группой потребителей в мире и 

будут осуществлять до 40% всех покупок в США, Европе и странах БРИКС, в остальных 

https://www.bloomberg.com/news/terminal/PDMAV0T25UKH
https://www.bloomberg.com/news/terminal/PDMAV0T25UKH
https://www.visioncritical.com/blog/author/kelvin-claveria
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странах их доля будет составлять примерно 10% потребления. Поколение Z составляет 17% 

населения России и имеет уникальные характеристики, которые отличают их от миллениалов и 

бэби-бумеров, особенно в том, как они потребляют контент и относятся к брендам. 

Несомненно, важность поколения Z и его влияние в ближайшем будущем отразится на 

деятельности любой организации, желающей добиться успеха в долгосрочной перспективе. 

Несмотря на свой молодой возраст, члены Поколения Z (Gen Zers) уже имеют беспрецедентное 

влияние на решения о покупке семьи и обладают огромной экономической властью. Бренды 

розничной торговли и потребительских товаров (CP) должны привлекать грядущих Gen Zers, 

чтобы процветать завтра(Alton, 2017). 

На формирование их личностей большое влияние оказали современная доступность 

информации и всеобщая публичность, ставшая доступной благодаря интернету. Для их 

поколения интернет стал ресурсом, доступным в любой момент, чтобы найти что-то в сети, 

больше не нужен компьютер. Постоянные достижения в области коммуникационных 

технологий, в той мере, в какой технология стала полностью интегрирована в жизнь поколения 

Z, означает, что их подход к коммуникации значительно отличается от предыдущих 

поколений.  

Одной из наиболее значимых характеристик Поколения Z является то, что они родились 

“аборигенами” в современном цифровом мире (Greenfield, 2009). Они были окружены миром 

технологий с их первых дней, и поэтому способы, которыми они живут, общаются, 

воспринимают информацию и принимают решения, полностью отличаются от способов 

любого другого поколения до этого.  

Центениалов называют digital natives – они не помнят жизни без интернета и гаджетов и 

остро переживают утрату современных средств связи. Оставшись без гаджета, они с трудом 

выбирают иной вид досуга. Поколение Z считается еще более технологически опытными, чем 

поколение Y, но менее способными четко сформулировать идеи и думать на ходу, т.е. быстро 

находить решения (Seemiller, Grace, 2017).  

У нового поколения гораздо раньше формируется покупательская модель. Они раньше 

становятся лицами, делающими выбор среди тех или иных товаров и услуг. При этом, 

возможности и угрозы современного мира сформировали у поколения Z особый стиль 

потребительского поведения.  

Несмотря на молодость, Gen Z уже обладают проницательным вкусом (Bobila, 2017), 

который созревает только по мере взросления. Предложение таких услуг, как персонализация, 

индивидуализация и дизайн краудсорсинга, будет успешной точкой продаж для брендов, 

выходящих на этот потребительский рынок, согласно научным изысканиям зарубежных 

исследователей (Bobila, 2017). 

Спонтанные покупки совершают 44% Z-поколения (Милош), поскольку для них 

посещение торгово-развлекательных центров является одной из форм досуга. Поэтому они по-

прежнему предпочитают делать покупки в магазинах. 

Они более консервативны в финансовом отношении, чем предыдущие поколения, и 

более социально либеральны; однако их фискально-консервативный характер предполагает, 

что они могут быть более склонными к риску и менее предприимчивыми, чем предыдущие 

поколения (Keogh, 2018). И хотя это самое молодое поколение, центениалы уже оказывают 

серьезное влияние на структуру потребления.  

Для Поколения Z основным стимулом для потребления является поиск истины, как в 

личной, так и в общественной форме (рис. 1).  
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Рис. 1. Поиск истины – первопричина поведения поколения Z 

 

Это поколение чувствует себя комфортно, не имея только одного способа быть собой. 

Его поиск подлинности порождает большую свободу выражения и большую открытость для 

понимания разных людей. Ценности центениалов: свобода; самостоятельность; 

самореализация; лидерство; безопасность; обучение; профессионализм; духовные ценности; 

социальная ответственность. 

Центениалы стремятся выделиться из толпы. Они не планируют покупки заранее (44%) 

и выбирают уникальные товары и бренды, которых нет у других (40%). Центениалы (40%) 

больше ориентируются на иностранные бренды, которые позволяют им выделиться из толпы. 

Каждый второй представитель поколения Z делает покупки в иностранных онлайн-магазинах 

(eBay, AliExpress, Asos и др.). 

Представители поколения Z предпочитают не шаблонную продукцию, а товары, 

обладающие уникальными характеристиками. Поэтому розничные продавцы и бренды должны 

будут не только адаптировать свой ассортимент, чтобы отразить эти потребности, но и 

стремиться к исключительности, взаимности и социальной ответственности для поощрения 

лояльности к бренду. 

Глобализация играет критически важную роль для поколения Z. современная молодежь 

не имеет границ в том, как она мыслит и действует. Как было отмечено в докладе, 

опубликованном Sparks & Honey (Sparks & Honey, 2015), члены поколения Z являются 

наиболее глобальным и мультикультурным поколением, которое родилось и выросло в эпоху 

интернационализма, гендерного равенства и осведомленности об изменении климата. Поэтому 

социальная ответственность, социальная пропаганда и забота о всеобщем благе играют очень 

важную роль в альтруистическом поведении членов поколения Z, которые более осведомлены 

о глобальных проблемах, чем все предыдущие поколения, и полны решимости изменить мир к 

лучшему. 

Такой подход позволяет нам показать особенности формирования разных поколений, 

что определяет их ценностные ориентации и поведенческие модели в разных сферах жизни, в 

том числе потребительское поведение. Поколение Z во многом более ответственные и 

серьезные, их  интересует карьера и политика, они более ответственно относятся к выбору 

товаров.  

Поколение Z

«Неопределенный 
идентификатор»: 
"Не определяйте 

себя только одним 
способом"

Выражение 
индивидуальной 

правды

«Комммуниголик»: 
быть радикально 
инклюзивными

Связь с разными 
истинами

«Диалог»: иметь 
меньше разногласий 

и больше диалога

Понимание разных 
истин

«Реалистичный»: 
жить жизнь 

прагматично

Раскрытие правды 
за всеми вещами
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56 процентов поколения Z считают себя социально сознательными. У юного поколения 

больше амбиций: изменить мир к лучшему хотят 60% центениалов. Поколение Z не просто 

мечтает, а верит, что это им по силам. 

Приблизительно 33% российских потребителей заплатят премиальную надбавку в 

случае, если у ритейлеров есть надежная репутация благодаря тому, что они следуют 

принципам устойчивого развития.  

Представители поколения Z в большей степени (38%), чем представители других 

поколений, приветствуют, когда ритейлеры и бренды делают пожертвования на 

благотворительность. 

Поколение Z является одним из тех поколений, представители которых наиболее 

внимательно относятся к вопросу экологической чистоты непродовольственных товаров 

(19%). 

Центениалы больше других глубоко доверяют производителям того бренда, который 

известен тем, что придерживается принципов устойчивого развития (47%).  

Для поколения Z свойственно выбирать бренды с высокой социальной 

ответственностью, которые приносят пользу обществу и задают положительную повестку. 

Отсюда любовь к творчеству и созиданию, на чем основывается преимущество брендов, 

которые предлагают идеи для совместного создания продуктов и их индивидуализации самим 

потребителем 

Производители должны начать думать о том, как интегрировать социально 

ответственное поведение в свою цепочку поставок, от дизайна до производства и за его 

пределами, а также распространять информацию об ответственных практиках в магазине и в 

Интернете. 

Новые технологии Y становятся повседневными гаджетами Z. Высокая степень 

зависимости центениалов от мобильных устройств помогает брендам в продвижении своих 

товаров.  

По данным Commscope, 100% представителей поколения Z проверяют смартфон хотя 

бы 5 раз за час. Причем 7 из 10 совершеннолетних представителей поколения Z делают это 

каждые 2 минуты. 

Так же исследователи сходятся во мнении, что ретроспективные ритейлеры должны 

создать персонализированный интерактивный опыт, если они надеются обслуживать эту 

«постоянно включенную», ориентированную на мобильные устройства, высокодоходную 

демографическую систему (Shay, 2017). 

Для поиска информации и общения центениалы чаще всего используют смартфон 

(82%). 75% «зетов» используют мобильные устройства для совершения покупок онлайн. 

Представителей поколения Z привлекает возможность купить товар с помощью телефона через 

всплывающие рекламные окна. Уже больше 440 миллионов человек по всему миру используют 

Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. К 2020 это число составит 760 миллионов. 

По данным международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) в 

России с 2010 по 2018 гг. количество карточных транзакций увеличилось в 30 раз. За 

последние восемь лет Россия стала мировым лидером по количеству проводимых 

бесконтактных платежей при помощи смартфона. Согласно исследованию, МТС Банк за 

период с октября 2018 года по октябрь 2019 года количество пользователей сервисов Apple 

Pay, Google Pay и Samsung Pay увеличилось в два раза, а пользователей пластика — лишь на 

3%. Таким образом, брендам следует развивать стратегию продаж через мобильные 

устройства. 

По данным исследовательского центра Pew, ключевой платформой для поколения Z 

является YouTube. Другими часто используемыми платформами для поколения Z являются 

Instagram и Snapchat (рис. 3)7. 

                                                           
7 Pew research center, Survey «Teens, Social Media & Technology 2018» 

https://medium.com/the-future-of-things/shifts-from-generation-y-to-generation-z-43c353730b72
https://medium.com/the-future-of-things/shifts-from-generation-y-to-generation-z-43c353730b72
https://www.commscope.com/Insights/uploads/2017/09/Generation-Z-Report.pdf
https://www.commscope.com/Insights/uploads/2017/09/Generation-Z-Report.pdf
https://www.mobilepaymentstoday.com/news/study-apple-pay-to-reach-200m-users-by-2020/
https://www.retail.ru/glossary/consulting-company/
https://news.rambler.ru/organization/mts-bank/
https://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/pi_2018-05-31_teenstech_0-01/
https://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/pi_2018-05-31_teenstech_0-01/
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Рис. 3. Самые популярные онлайн-платформы среди подростков 

 

Они ежедневно посещают Faceboоk, но только чтобы узнать новости - собственные 

сообщения «зеты» здесь почти не делают. 

А еще больше половины пост-миллениалов своими силами создают контент. По данным 

опроса CommScope, cамая привлекательная профессия для поколения Z — популярный 

видеоблогер. О карьере на YouTube мечтают 37% респондентов. При этом центениалы 

привыкли к интуитивным инструментам для решения творческих задач. Смонтировать видео 

им удобнее на смартфоне, и желательно нажатием одной кнопки. 

Такой подход со стороны поколения Z повлиял на стремительный рост популярности 

приложения TikTok по всему миру. Cервис для обработки и обмена короткими мобильными 

видео в конце 2018 года по количеству загрузок опередил Instagram и Facebook. Короткие 

вертикальные видео, формат челленджей, удобные инструменты для редактирования роликов, 

маски, фильтры и бесплатные фоновые треки. Всё это отлично совпало с потребностями 

центениалов. 

Основная социальная сеть российских центениалов – «ВКонтакте» (99% пользуются ей, 

90% считают своей основной), а вторая по популярности Instagram (61% у Z). 

Среднестатистический пользователь заходит в Instagram 26 раз в сутки. В России бизнес 

получает всего в 2 раза больше лайков, чем в других сетях. В то же время бизнес зарабатывает 

в Instagram на 12% больше, чем в других соцсетях. 

Около 65% потребителей считают, что социальные сети оказывают влияние на их 

поведение, когда они читают или пишут отзывы, просматривают рекламные объявления и 

положительные отзывы влиятельных людей, а также обмениваются мнениями по другим 

каналам. 

Российские потребители отдают предпочтение таким видам персонализированной 

рекламы, как реклама в социальных сетях, что позволяет им задавать вопросы или получать 

дополнительную информацию (27%). 

Основное общение с друзьями происходит у центениалов в социальных сетях (78%). 

Поэтому контент в социальных сетях оказывает большое влияние на поколение Z. 

Представители Поколения Z наиболее подвержены влиянию социальных сетей при принятии 

решений о покупке товаров для спорта и отдыха (34%), товаров для дома/ремонта (DIY) (26%) 

Наибольшим рейтингом обладают Live-трансляции. Центениалы всё смотрят в онлайн-

режиме: спорт, концерты, новости. Это прямой ответ на потребности поколения Z ‒ 

информация от первоисточника, чувство сопричастности, возможность делиться чем-то в 

данный момент.  
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https://www.commscope.com/Insights/uploads/2017/09/Generation-Z-Report.pdf
https://www.commscope.com/Insights/uploads/2017/09/Generation-Z-Report.pdf
https://www.commscope.com/Insights/uploads/2017/09/Generation-Z-Report.pdf
https://medium.com/the-future-of-things/shifts-from-generation-y-to-generation-z-43c353730b72
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У поколения Z концентрация внимания на 25% ниже, чем у их предшественников. 

Центениалы способны удерживать внимание всего 8 секунд. Поэтому для сообщения 

рекомендуется использовать максимально короткий формат. 

Поколение Z - знающие и опытные потребители, скептически относящиеся к рекламе и 

маркетингу. Они активно используют интернет-ресурсы, социальные сети, чтобы найти 

необходимую информацию, сравнить товары разных производителей, узнать отзывы 

конкурентов в режиме реального времени. 

Представители поколения Z отрицательно относятся к навязчивой рекламе, и, как 

правило, покупают товар, если его приобретают их друзья или если он сделан специально для 

них и с учетом их потребностей. 63 процента опрошенных McKinsey потребителей сказали, 

что рекомендации друзей - их самый надежный источник информации о продуктах и брендах. 

Поколение Z легче принимает информацию на веру. Центениалы лишь в 30% 

перепроверяют рекламные сообщения. Это связано с тем, что у поколения Z очень сильный 

BS-метр. Выросшие в социальных сетях в эпоху «фальшивых новостей», центениалы знают 

подлинность, когда они ее видят, и имеют сильные фильтры для недостоверной или 

нерелевантной информации. 

Поколение Z не доверяет рекламе (30%) и чтобы заручиться их доверием следует 

представлять информацию в источниках, которым центениалы доверяют. Поколение Z (40%) 

доверяет надежному, по их мнению, источнику (сайт, блог, канал, телепередача). При этом, 

центелиалы начинают доверять информации, если она поступает из разных источников. Чем 

больше задействовано каналов коммуникации, тем правдивее будет выглядеть информация для 

Z-поколения. 

Представители поколения Z, вероятно, будет менее склонно следовать тенденциям, 

созданным платными влиятельными людьми в Интернете, и обращаться к аутентичным, 

подлинным экспертам или единомышленникам. 

По данным исследовательского центра Pew, ключевой платформой для поиска 

информации и потребления контента поколением Z является YouTube. 85% этого поколения 

называют YouTube своим любимым сайтом. 

Для продвижения брендов важно использовать релевантных лидеров мнений, часто 

из среды этой же группы. Как указывает Marketwired , Gen Z более чем в два раза чаще 

реагирует на рекламу с участием «реальных людей», чем на знаменитостей. По данным опроса 

CommScope, cамая привлекательная профессия для поколения Z — популярный видеоблогер. 

О карьере на YouTube мечтают 37% респондентов.  

Они смотрят на звезд YouTube - которые, как правило, являются «обычными» людьми, 

у которых много поклонников, - как на своих вкусовых экспертов и предпочитают 

просматривать контент, созданный людьми, к которым они могут относиться 

Представители поколения Z родились в экономической суматохе, благодаря рецессии и 

жизни в мире после 11 сентября. Из-за этого они намного лучше осознают свои расходы и вряд 

ли будут склонны к хитрым маркетинговым уловкам, обещающим сделки и кражи.  

Чувствительные к затратам потребители поколения Z будут искать информацию о ценах 

и лучшие предложения на своих мобильных телефонах перед совершением 

покупки. Ритейлеры также должны изучить варианты оплаты следующего поколения, такие 

как Afterpay, которые позволяют покупателям забрать товар домой и платить за него 

постепенно, а не просить покупателя брать на себя больше долгов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поколение Z - знающие и опытные потребители, скептически относящиеся к рекламе и 

маркетингу. Они активно используют интернет-ресурсы, социальные сети, чтобы найти 

необходимую информацию, сравнить товары разных производителей, узнать отзывы 

конкурентов в режиме реального времени. Они всегда ищут лучшие предложения на рынке. 

Они любят тратить свои деньги на фирменные и модные товары, которые соответствуют их 

https://www.visioncritical.com/blog/gen-z-versus-millennials-infographics
https://adindex.ru/publication/analitics/search/2017/05/18/159832.phtml
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образу жизни и образу жизни, предпочитают искать уникальные и самые современные 

технологии. При этом они ценят дизайн, качество, атмосферу, скорость обслуживания. Важно 

отметить, что из-за особенностей их социализации, отмеченных выше, поколение Z очень 

нетерпеливое потребителей. Они требуют немедленного удовлетворения своих потребностей, 

мгновенного обслуживания. 

В ходе проведенного исследования были выявлены отличия поколения Z, которые 

бренды должны учитывать в процессе разработки и внедрения новых продуктов, и получили 

подтверждение сформулированные гипотезы. Определено, что поколение Z стремится к 

индивидуальности, выбирает свой стиль через предметы, передающие эту индивидуальность, 

часто объединяя стили и дизайн из культур по всему миру. Поэтому поколение Z не зависит от 

бренда и обладает меньшей лояльностью к брендам. Поколение Z обладает повышенной 

социальной сознательностью, поэтому будет отдавать предпочтение социально ответственным 

брендам, заботящимся об экологии. Стратегия продвижения нового товара для представителей 

поколения Z должна быть основана на применении мобильных устройств, а не планшетов и 

стационарных компьютеров. В качестве основного канала продвижения нового товара для 

представителей поколения Z следует использовать социальные сети с фокусом на визуальный 

контент (видео, инфографику) и максимально короткие форматы. Представители поколения Z 

негативно относятся к навязчивой рекламе. Чтобы донести свои сообщения о новых продуктах 

до поколения Z, бренды должны быть не только креативными, но быстрыми и честными. 

Представители поколения Z более подвержены рекламе содержащей реалистичные, а не 

идеалистические изображения людей. Для продвижения брендов важно использовать 

релевантных лидеров мнений, часто из среды этой же группы. У поколения Z сформировалось 

более бережливое отношение к долгам: цена и качество являются «важным фактором» для 

этого поколения.  

Таким образом, теория поколений помогает сделать маркетинговые мероприятия более 

эффективными. Кроме этого, у компаний появляется возможность не только соответствовать 

мировоззрению потребителя, но и активно участвовать в формировании ценностей 

подрастающего поколения. 
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ПАТЕНТЫ КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ  

 
Аннотация. Выданные патенты и поданные заявки являются одним из важнейших 

источников создаваемых передовых производственных технологий, что говорит об их 

необходимости и соответствию требованиям времени. На практике, интересы государства 

и бизнеса в охране инноваций далеко не всегда совпадают. При этом, пока частный бизнес, 

малый, средний и крупный, не примет для себя в качестве стандарта, охрану 

интеллектуальных прав на уровне ведущих стран мира, вряд ли, государству удастся 

добиться изменения показателей охраны интеллектуальной собственности в лучшую 

сторону. Времена плановой экономики сегодня в прошлом, поэтому, когда государственным 

НИИ ставят в качестве обязательных показателей оформление патентов, это не всегда 

обеспечивает положительный результат.  В чем же на самом деле роль интеллектуальной 

собственности и чем российское отношение к ней отличается от отношений ведущих стран 

и компаний – разбираемся в настоящей статье.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Научно-технические разработки и изобретения являются приложением нового знания с 

целью их практического применения. Научно-технические же инновации являются 

материализацией новых идей и знаний, открытий, изобретений и научно-технических 

разработок в процессе производства с целью их коммерческой реализации для удовлетворения 

определенных запросов потребителей. Непременными свойствами инноваций являются 

научно-техническая новизна и производственная применимость. Коммерческая реализуемость 

по отношению к инновации выступает как потенциальное свойство, для достижения которого 

необходимы определенные усилия. Конечный результат научно-производственного цикла, 

который выступает в качестве особого товара – научно-технической продукции в производстве 

с целью коммерческой реализации, для удовлетворения конкретных потребностей. Во всем 

мире для охраны технологических решений успешно используются патенты. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) оказывает содействие 

передаче технологий не только посредством формирования сбалансированной системы 

интеллектуальной собственности, но и через реализацию многообразных инструментов 

организационного характера. В мире были положительно восприняты усилия ВОИС в 

соответствии с ее мандатом по созданию «Центров поддержки технологий и инноваций 

(ЦПТИ)» более чем в 60 странах, в т.ч. в России. Данная инициатива позволила Роспатенту 

организовать в стране сеть ЦПТИ. Спектр услуг Новосибирского ЦПТИ достаточно широк: 

доступ к патентным и непатентным ресурсам и публикациям по вопросам ИС, помощь в 

проведении поиска и получении технической информации.  

Особое значение приобретает система повышения квалификации специалистов, 

осуществляемая посредством проведения лекций и научно-практических семинаров. 

Вниманию участников, в частности, предлагаются темы по обеспечению доступа к методам 

коммерциализации и маркетинга технологий. Слушатели пытаются разобраться, почему 

средимножества причин недостаточного обеспечения прав на результаты исследований и 

разработок, наиболее частыми являются слабая защита научно-технического результата в 

стране или ее отсутствие за рубежом. 

Изучение проблем интеллектуальной деятельности, обсуждаемых в ходе дискуссий на 

семинарах, положено в основу данной статьи. В частности, охрана  технических решений 

инновационного бизнеса требует определенной стратегии, включающей понимание того, что 

патентовать, где это делать и в какой момент доверить этот вопрос профессионалу. Ведь с 

получением патента на изобретение его жизнь только начинается. 

 
УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

Развитие института охраны интеллектуальных прав следует рассматривать как одну из 

целей функционирования национальной инновационной системы и проведения 

технологической модернизации отечественной промышленности. Без этого невозможно 

преодолеть сырьевую специализацию России в мировой торговле и обеспечить интенсивный 

рост за счет отраслей с высокой добавленной стоимостью и экспорта высокотехнологичной 

продукции. 

Целью управления интеллектуальной собственностью является извлечение из нее 

максимальной выгоды, создание практики, при которой затраты на оформление и поддержание 

в силе прав на объекты интеллектуальной собственности перекрываются прямыми или 

косвенными доходами. Управление интеллектуальной собственностью, как и любым другим 

имуществом является эффективным, если объект управления капитализируется, становясь все 

более ценным активом. По мнению руководителя Федеральной службы интеллектуальной 

собственности Г. П. Ивлиева «сегодня необходимо объединить возможности стимулирования 

роста экономики при помощи института интеллектуальной собственности. Речь идет о 
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жизненном цикле результатов интеллектуальной деятельности – от создания новых знаний до 

использования инноваций в продуктах или технологиях, в обучении кадров или организации 

производства [1]. 

Выявление и оценка интеллектуальных ресурсов с целью повышения доходности 

бизнеса предполагают разработку политики компании в области интеллектуальной 

собственности и определение механизмов ее осуществления как системы мероприятий, 

охватывающих все стороны функционирования компании.  

Коммерческий аспект определяет инновацию как экономическую необходимость, 

осознанную через потребности рынка. Следует обратить внимание на два момента: 

«материализацию» инноваций, изобретений и разработок в новые технически совершенные 

виды промышленной продукции, средства и предметы труда, технологии и организации 

производства в «коммерциализацию», превращающую их в источник дохода. Следовательно, 

научно-технические инновации должны: а) обладать относительной новизной; б) 

удовлетворять рыночному спросу и приносить прибыль производителю. 

Распространение нововведений, как и их создание, является составной частью 

инновационного процесса. Под инновационной продукцией понимают продукцию, 

подвергавшуюся в течение последних трех лет различным технологическим изменениям. 

Состав инновационной продукции определяется типами технологических инноваций (новые 

или подвергавшиеся усовершенствованию) [2]. 

Любая техническая инновация, то есть разработка чего-либо технически нового, 

нуждается в юридической защите, поскольку тот, кто разработал принципиально новое и 

внедрил это, желает получить монополию на свой продукт и затормозить конкурентов для 

того, чтобы окупить свои вложения в новый продукт. Такая защита возможна, если инновация 

охраняется либо в режиме ноу-хау, либо патентом на изобретение или полезную модель. 

 

ПАТЕНТ ИЛИ СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА  

Российский бизнес часто полагает, что ему не нужны патенты и его бизнесу достаточно 

охранять свои технологии в режиме ноу-хау, то есть как секрет производства, тем более что 

патентная охрана требует от заявителя затрат времени на объяснение патентному поверенному 

сути технического решения, а также финансовых затрат на то, чтобы оплатить услуги 

патентного поверенного и подать заявки в разных странах. Для получения охраны необходимо 

всем рассказать о разработке, в этом смысл патентной охраны – автор предоставляет обществу 

свою разработку для дальнейшего развития, но при этом получает вознаграждение от тех, кто 

эту разработку использует [3].   

Ноу-хау, напротив, не требует раскрытия, оно охраняется в силу секретности, 

достаточно подписать соглашение о неразглашении секретной информации и составить 

положение, издать приказ и обеспечить фактическую секретность данных, охраняемых в 

режиме ноу-хау [4]. Но так ли дешева эта охрана и охрана ли это вообще? Режим секрета 

производства порождает не юридическую, а фактическую монополию, то есть владельцем 

информации является разработчик, а затем владелец бизнеса, но не в силу документа, 

выданного государством, а в силу того, что он сам держит эту информацию в секрете от 

третьих лиц.  

Если же информация кому-то рассказана, то она перестает быть предметом ноу-хау, 

поскольку перестает быть секретной. Поэтому для соблюдения режима ноу-хау необходимо не 

просто сказать, о том, что разработка является секретной, но и принять серьезные меры как 

юридического, так и организационного характера. Причем в зависимости от страны эти меры 

будут разными. 

В России помимо соглашения с сотрудниками и партнерами, которое в российской 

практике называется «Соглашением о неразглашении конфиденциальной информации» 

необходимо еще составить положение об охране коммерческой тайны и/или 

конфиденциальной информации, к которому должен быть приложен перечень сведений, 
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являющимися конфиденциальными.  

Сравнительно недавно в российской практике стало возможно наказать лицо, 

разгласившее коммерческую тайну, при отсутствии на документах грифа «коммерческая 

тайна», предусмотренного Федеральным законом «О коммерческой тайне» №98-ФЗ от 

29.07.2004 г. [5], поскольку суд указал, что и иные меры могут свидетельствовать о 

конфиденциальности информации, однако Положение об охране коммерческой тайны и 

конфиденциальной информации является предпочтительным инструментом охраны  [6 ].То 

есть процесс охраны и доказательства разглашения коммерческой тайны являются непростой 

задачей и лежат полностью на держателе этой информации. 

Однако, это не все недостатки режима ноу-хау. Сложность режима коммерческой тайны 

заключается в том, что ноу-хау не может помешать конкурентам получить патент. Поэтому, 

пока разработчик, выбравший в качестве охраны режим секретности и обеспечивает 

сохранение данных о своей разработке в тайне, его конкурент может спокойно получить  

патент. Обычно разработчики считают, и часто не без основания, что никто сам не сможет 

додуматься до такого гениального решения, которое так прозорливо охраняется в качестве 

ноу-хау, однако на практике все гораздо банальнее. Достаточно представить несколько 

вариантов утечки сведений о разработке. 

Первый – реинжиниринг. Если с помощью ноу-хау разработчик пытается защитить 

оборудование, то его можно разобрать; программу можно декомпилировать; даже 

биологическую добавку можно разложить на  составляющие, ведь производитель сам укажет 

многое на упаковке или этикетке, либо получая разрешение на препарат, а дальше останется 

догадаться или сделать анализ компонентов. 

Второй, не менее распространённый вариант утечки сведений – увольнение сотрудника, 

владеющего конфиденциальной информацией. Даже если он подписывал все документы о 

сохранении в тайне конфиденциальной информации, соглашение о неконкуренции в России не 

будет действовать, а в голову сотрудника невозможно заглянуть, поэтому при переходе 

технолога или инженера к конкуренту инновационный бизнес оказывается без защиты.  

Третий, вполне легальный и ненаказуемый вариант потери конфиденциальности 

информации - независимое параллельное творчество. Если техническая задача решается кем-то 

одним, то скорее всего кто-то еще трудится над подобным решением. Однако, что произойдет, 

если технология, которую вы держите в секрете, будет кем-то тоже найдена, и запатентована 

независимо от вас? Он запретит вам использование вашей же технологии и будет прав, вам 

придется либо доказать право преждепользования, либо аннулировать патент в связи с 

отсутствием новизны, что не всегда бывает возможно сделать, если вы держали технологию в 

секрете. 

При коммерциализации объектов интеллектуальной собственности компания должна 

уметь определять риски, оценивать их и управлять ими. Управление рисками является 

сквозной функцией управления интеллектуальной собственностью и охватывает все циклы 

коммерциализации технологий – от получения результата исследований и разработок до 

заключения сделки с покупателем о его передаче. 

О многообразии рисков, возникающих в процессе коммерциализации технологий и 

зависящих от конкретной внешней и внутренней ситуации, в которой оказывается 

организация, можно судить на примере риска утечки секретной информации, которая 

появляется из-за недостатков в обеспечении ее защиты как внутри, так и вне компании. В 

частности, на стадии технического обоснования важно не выдать существенных характеристик 

объекта, позволяющих потенциальному покупателю самостоятельно его воссоздать. Особенно 

важно уже на начальной стадии создания объекта заключить договор о неразглашении тайны с 

сотрудниками компании, а при ведении переговоров – с потенциальными покупателями. 

В экономической практике выделяется несколько направлений работы с рисками: 

устранение («уход» от риска) – предполагает отказ от принятия и выполнения рискованных 

решений (например, отказ от такого способа защиты результата интеллектуальной 
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собственности, как присвоение ему статуса ноу-хау, так как подобный способ содержит 

высокий риск невозможности защиты результатов научно-технической деятельности в случае 

разглашения коммерческой тайны, составляющее содержание ноу-хау); сокращение или 

уменьшение неблагоприятного влияния тех или иных факторов на результаты 

предпринимательской деятельности. Здесь уместно говорить об использовании мер превенции 

(например, установление особых требований к доступу к информации, содержащей сведения о 

ноу-хау); локализация, выделение риска, т.е. выявление наиболее уязвимых мест и 

обеспечение их адекватной защитой [7]. 

Таким образом, для того, чтобы инновационный бизнес был защищен таким 

инструментом как интеллектуальная собственность, необходимо предпринимать меры для 

охраны конфиденциальной информации, иметь положение об охране коммерческой тайны и 

конфиденциальной информации, подписывать соглашения о неразглашении 

конфиденциальной информации и оформлять грамотные патентные заявки во всех странах, где 

планируется вывод продукта или продажа технологии. 

 

КАЧЕСТВО ПАТЕНТА 

Почему же в таких странах, как США, страны Европейского Союза и уже в Китае 

изобретатели и бизнес успешно пользуются патентами, а в России до сих пор считают, что 

патенты не работают. Причина этому – не столько разная правовая система, сколько разные 

подходы к написанию заявки, а также безусловно нигилизм в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Согласно законодательству п.1 ст. 1350 Гражданского кодекса РФ, изобретению 

предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и 

промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно неизвестно из уровня 

техники. При этом уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие 

общедоступными в мире до даты приоритета изобретения [8]. Применительно к данному 

положению Всемирная организация интеллектуальной собственности разъясняет, что для 

получения патентной охраны изобретение «должно иметь элемент новизны, то есть 

определенное новое свойство, которое неизвестно среди существующих знаний в данной 

технической области; такие существующие знания называются «известный уровень техники» 

[7].  

Сила патента определяется, прежде всего, его формулой, а точнее, ее независимым 

пунктом, так как от того, насколько грамотно написана формула изобретения, зависит, можно 

ли будет по ней предъявить претензии конкурентам. Нарушением права на изобретение или 

полезную модель согласно ст. 1358 ГК РФ является использование каждого существенного 

признака независимого пункта формулы [8]. Это значит, что независимый пункт должен быть 

как можно более общим, с минимально возможным набором признаков, но при этом понятным 

для специалиста. Для устойчивости патента и понимания механизма работы изобретения, с 

другой стороны, нужны зависимые пункты и развернутое описание изобретения. 

Крайне ошибочным является мнение некоторых специалистов о том, что в США 

патентное право работает каким-то иным, волшебным образом, совершенно не так, как в 

России. Наша страна,  США, страны Европейского союза и Китай являются членами 

множества международных договоров по интеллектуальной собственности, включая 

Парижскую конвенцию, Договор о патентной кооперации (РСТ), Соглашение о торговых 

аспектах интеллектуальной собственности и другие международные договоры [9]. Качество 

экспертизы патентных заявок проводится Федеральным институтом промышленной 

собственности (ФИПС) на высоком уровне и при этом в беспрецедентно низкие сроки. Тем не 

менее, в России по-прежнему распространено ошибочное мнение о том, что патент бесполезен, 

потому что ничего не защищает и его можно обойти. Это заблуждение связано во многом не с 

тем, что в России и в США разное законодательство и правоприменительная практика. Скорее 

они во многом схожи. Реальной причиной является различное качество патентных заявок и 
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соответственно выданных патентов. 

Что такое качественный патент? Это как раз такой патент, который позволит его 

обладателю запретить конкуренту использовать свою запатентованную технологию, а в случае, 

когда конкурент попытается оспаривать качественный патент в Палате по патентным спорам 

ФИПС, в России добиться этого будет практически невозможно. 

Отсутствие лишних признаков в независимом пункте облегчает судебную защиту, 

подробное описание затрудняет дальнейшей патентование технологии конкурентами, а 

зависимые пункты дают дополнительные возможности для отстаивания патента при его 

оспаривании либо в процессе получения патента в разных странах. Распространенной ошибкой 

российских изобретателей является включение в независимый пункт формулы частностей, 

которые потом отсутствуют у конкурентов и соответственно делают патент слабым. Многие 

российские патентные специалисты это понимают, но впадают в иную крайность и 

независимый пункт формулы делают совершенно неясным, полагая, что если в формуле что-то 

непонятно, значит, под нее попадает все. Но в итоге действует правило – «все значит ничего», 

установление нарушения в суде зависит от эксперта и если эксперт, имея возможность 

толковать формулу различным образом, особенно при отсутствии разъяснений в описании о 

том, что составляет запатентованную технологию, то он может прийти к выводу об отсутствии 

нарушения.  

Таким образом, грамотная формула содержит независимый пункт, в котором признаки 

являются родовыми понятиями, но при этом в зависимых пунктах формулы, а также в 

описании содержится подробная расшифровка, какие варианты выполнения запатентованной 

технологии возможны. Кроме того, грамотная формула содержит не один независимый пункт, 

а несколько – способ, систему и устройство из этой системы. Примеры таких патентов есть не 

только у зарубежных, но и российских компаний, например патенты РФ № 2709410 на 

«Измеритель, система и способ измерения массовой концентрации пылевых частиц» или № 

2699855 на «Промышленная система накопления энергии» [10]. Приведение в качестве 

примеров российских патентов, не означают, что по этим заявкам не были получены патенты в 

других странах, как раз наоборот, грамотно написанная заявка обеспечивает получение 

патентов в разных странах. Такой подход к составлению формулы помогает предъявить 

претензии к различным нарушителям технологии – как к тем, кто производит устройства, так и 

к тем, кто их применяет в способе, либо даже применяет способ с помощью других устройств. 

Если говорить о втором критерии, по которому патент можно считать качественным, 

это невозможность оспорить патент. Существует мнение, что любой патент на изобретение 

можно оспорить, нужно только достаточно тщательно искать источники, порочащие 

патентоспособность изобретения или полезной модели. Однако на практике, легко 

оспариваются те патенты, у которых в описании фактически раскрыта только формула 

изобретения и никаких подробностей. В то время как Правила составления заявок на 

изобретения [11] требуют, чтобы формула была основана на описании, некоторые заявители 

трактуют это буквально и в описании указывают ту же формулу. Кроме того, Правила 

требуют, чтобы в описании была показана реализация устройства, российские изобретатели в 

этом также часто ограничиваются дублированием формулы.  

Такая ситуация приводит не только к тому, что формулу невозможно объяснить для 

защиты права, но и при оспаривании в качестве источника, порочащего новизну. могут быть 

использованы любые трактовки понятий, удобные лицу, подавшему возражение. В таком 

случае, если в описании нет ни понятий, ни расшифровок того, что правообладатель имел 

ввиду в формуле патента, Палата по патентным спорам ФИПС вынуждена будет согласиться с 

лицом, подавшим возражение и патент может быть аннулирован. 

Российская проблема заключается в том, что до сих пор изобретатели приравнивают 

патент к научной публикации, получают патенты для отчета НИР. Соответственно в 

российском патенте часто один и только независимый пункт, в котором множество 

детализирующих технологию признаков. Такой патент не будет работать в суде, его будет 
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легко обойти. Другая крайность – краткость, когда из описания невозможно понять, что 

именно составляет техническое решение и объем охраны, нарушение также установить будет 

невозможно, а аннулировать патент будет легко, потому что из многих источников 

информации можно будет получить такого же рода общие признаки. Для того чтобы 

российские патенты в России работали не хуже американских в США, нам нужно, прежде 

всего, научиться грамотно писать заявки на изобретения и полезные модели. Тогда грамотный 

патент будет работать в любой стране. 

 

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПАТЕНТ? 

Права на патент на изобретение обладают территориальным ограничением и действуют 

только в той стране, где патент выдан. Так, если патент получен в России, он не будет 

действовать в Казахстане, как бы близко к нам Казахстан не находился. Это значит, что 

запретить конкурентам или партнерам использовать без разрешения вашу технологию в 

Казахстане невозможно. Поэтому, чтобы избежать нарушений в Казахстане или Китае, 

необходимо получить патент в этих странах. Есть удобный инструмент – Евразийский патент,  

он действует сразу в восьми странах Содружества независимых государств [12]. В Европе 

подается одна заявка, но после решения о регистрации бизнесу нужно выбрать, в каких 

странах получать патент и заплатить пошлину или платеж национальному поверенному и 

услуги за перевод заявки на национальный язык. 

Многие до сих пор считают, что в Китае не нужно оформлять патент, «чтобы 

разработку не украли», но это миф, потому как, во-первых, доступ к заявке после ее 

публикации можно получить в любой стране, и перевод на китайский, так же, как и на русский, 

для программ-переводчиков сейчас не является проблемой, Во-вторых, если вы не 

запатентуете свою разработку в Китае, за вас это сделает кто-нибудь другой. 

По данным Всемирной организации по интеллектуальной собственности в 2018 г. в 

Китае подано 46,4% всех мировых заявок, что составляет 1,54 млн. Для сравнения в России за 

2018 г. было подано 37 967 патентных заявок [13]. Таким образом, в Китае активно патентуют 

все, что «плохо лежит», и делают это вполне законно. В любом случае, опубликованная заявка 

или патент в России будут входить в уровень техники, однако в связи с низким качеством 

написания российских заявок, о котором шла речь выше, такую заявку будет несложно обойти 

при получении патента в другой стране. Разумеется, принимая решение о получении патента в 

определенной стране, необходимо быть уверенным, что качественной является не только 

заявка, но и ее перевод на соответствующий язык, поэтому перевод заявки должны делать 

специалисты – носители языка, разбирающиеся не только в области техники, к которой 

относится разработка, но и в патентной терминологии. Либо проверить этот текст должен тот 

поверенный, которому заявитель доверяет. 

Учитывая необходимость преодоления технологического отставания, отечественные 

фирмы различных форм собственности, в том числе и концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 

начав разработку собственного вибрационного микромеханического гироскопа (ММГ) на 

разных этапах разработки активно сотрудничал с зарубежными фирмами партнерами, в 

частности с Tronic’s (Франция) и SiWare Systems (Египет). За 17 лет предприятием было 

получено более 30 российских патентов по микромеханике [14].  

ММГ начали разрабатываться с начала 90-х годов прошлого века. Работа первого ММГ, 

изготовленного по интегральной технологии, была продемонстрирована в США 

Драйперовской лабораторией в 1991 г. В дальнейшем варианты конструкции ММГ были 

предложены и реализованы в промышленных масштабах различными зарубежными фирмами 

и университетами. Этому предшествовало проведение экспертизы заявки по существу по 

критерию новизны. Важнейшей составляющей работ является проведение информационного 

поиска, поскольку данному аспекту – качеству проверки мировой новизны  всегда уделяется 

особое внимание при разработке наукоемких изделий, в том числе в ходе научно-технического 

взаимодействия с зарубежными партнерами. Это обусловлено тем, что европейские фирмы, 
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разработчики и изготовители изделий, с которыми осуществляется долголетнее 

взаимовыгодное научно-техническое сотрудничество, очень внимательно относятся к вопросу 

патентной чистоты российских разработок. Особенно, если имеются европейские или 

американские фирмы, выпускающие аналогичную по назначению продукцию и обладающие 

патентами в этой сфере техники. 

Кроме того, рассматриваемая проблематика интересна и с учетом другого аспекта – 

определения достигнутого уровня технологического развития отечественных технологий. 

Одним из примеров такой ситуации является охрана патентами в разных странах 

микромеханического гироскопа. По результатам работ были поданы три международные 

заявки по данной тематике, чтобы обеспечить правовую защиту разработок и исключить 

возможные претензии (нарушение прав) зарубежных патентообладателей. По различным 

объективным причинам эти международные заявки не были переведены на национальные 

фазы. Насколько глубоки были проработки по конструкции изделия, подтверждает тот факт, 

что, например, в международной заявке WO 2010/024729 формула изобретения содержала 9 

независимых и 7 зависимых пунктов. 

С целью оценки технического уровня и целесообразности поддержания в силе патентов 

был проведен сравнительный ретроспективный анализ технических решений, защищенных 

патентами ЦНИИ «Электроприбор» и ведущих зарубежных фирм, в том числе с учетом 

сведений по рассматриваемой тематике, опубликованных в зарубежных изданиях. Было 

установлено, что при практически полной идентичности в обоих зарубежных и российском 

патентах способов преобразования сигналов ММГ международным поисковым органом и 

национальными патентными ведомствами приоритет российского патента не был учтен, хотя 

этот патент, конечно же, присутствует в патентно-информационном сервисе Европейского 

патентного ведомства.  

Такие примеры свидетельствуют о том, что зарубежные патентные ведомства при 

оценке новизны заявляемых иностранными фирмами изобретений в отдельных случаях 

игнорируют патенты РФ и научные публикации российских авторов в европейских изданиях. 

Однако даже если это происходит, возможно оспорить такой патент по заявлению владельца 

патента с более ранней датой приоритета. Это затратное, но вполне реализуемое мероприятие. 

Дальнейшее совершенствование системы управления ИС имеет непосредственную 

связь с эффективностью инновационной деятельности и превращением результатов научных 

исследований в прорывные технологии и инновационные продукты. Преодоление отставания 

России по уровню конкурентоспособности на мировом рынке в значительной мере зависит от 

активизации использования человеческого потенциала, обладающего запасами знаний и 

профессиональных навыков. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На современном этапе все чаще конкурируют не сами товары (качество которых 

зачастую находится примерно на одном уровне), а предприятия, и как следствие основное 

конкурентное преимущество находится не в идентичных свойствах товара, а в сфере 

компетенций и возможностей фирмы снижать издержки при реализации произведенного 

товара, либо придавать товарам особые свойства. Сделать резкий рывок в этом направлении 

под силу компаниям с правильно сформированной политикой охраны ИС. Это позволит 

продвигать разработки на российский и зарубежный рынки, определить свое место и роль в 

системе взаимоотношений с российскими и зарубежными партнерами и получать выгоду от 

реализации прав на результаты интеллектуальной деятельности. Правильно выстроенная 

работа с интеллектуальной собственностью является фундаментом инновационного роста 

национальных экономик стран мира. 
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Аннотация. В статье представлены авторские разработки методов и приемов 

самостоятельной работы студента. Показаны отличительные особенности инновационных 

разработок применительно к выполнению курсовой работы, предусмотренной 

образовательным стандартом по направлениям «Экономика» и «Менеджмент». Основные 

положения методики, а также «пошаговый» подход к их реализации, позволяют донести 

авторское видение стандартного триединства – «знания-умения-навыки» - применительно к 

определенному виду учебно-исследовательской деятельности студента для формирования у 

него профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: инновационные технологии в образовании, учебно-исследовательская 

деятельность студента, методы оценки экономико-географического положения, 

экономическое пространство района  транспортного обслуживания, метод оценки условий 

осуществления предпринимательской деятельности 

 

ВВЕДЕНИЕ   

В последние десятилетия в России в социально-экономической жизни регионов 

довольно широкое распространение получило предпринимательство. Как явлению 

общественной жизни, предпринимательству уделяется внимание со стороны государства: 

принимаются законы, регулирующие деятельность организаций малого и среднего бизнеса,   

выделяются средства для поддержки предпринимательской активности, осуществляются и  

другие мероприятия, охватывающие широкий спектр производственных, научных и учебных 

аспектов, связанных с развитием предпринимательства [1]. 

Современный образовательный стандарт предусматривает определенный набор 

дисциплин, изучая которые студенты, обучающиеся в вузе по направлениям «Экономика» 

либо «Менеджмент», получают представление о предпринимательстве в виде знаний, на 

формирование которых, главным образом, и нацелена работа преподавателя, обеспечивающая 

учебно-аудиторную активность учащейся молодежи. Не меньшее значение, по нашему 

мнению, имеет и самостоятельная работа студента под руководством преподавателя, цель 

которой состоит не только в формировании умения анализировать и оценивать 

предпринимательство как жизненно важную форму современной организации общественного 

производства, но и в приобретении определенных навыков в оценке  предпринимательской 

активности. Задаче объединения знаний, умений и навыков на этапе обучения в вузе в 

значительной степени отвечает выполнение студентами курсовой работы на тему «Экономико-

географическое положение района транспортного обслуживания и условия осуществления 

предпринимательской деятельности» [2]. 

 

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  

Чтобы выполнить учебно-исследовательское задание и подготовить курсовую работу 

студенту необходимо овладеть определенными методическими приемами, используя которые 

возможно достичь поставленной цели. Задача преподавателя состоит в том, чтобы донести до 

обучаемого основные методические установки,  следуя которым и будет получен 

запланированный результат. Обучающий момент, по нашему мнению, также состоит и в том, 

что педагог обязан  не только изложить суть методики, но  и показать последовательность 

выполнения учебно-исследовательского задания.  

Основные положения методики, а также «пошаговый» подход к их реализации, 

рассматриваемые в данной статье, позволяют донести авторское видение стандартного 

триединства – «знания-умения-навыки» - применительно к определенному виду учебной 

деятельности студента для формирования у него профессиональных компетенций, 

обусловленных образовательным стандартом [3]. 

В настоящее время  существуют различные методики оценки экономико-

географического положения объекта. В своей общей части они опираются на разработки, 

изложенные в трудах Н.Н. Баранского  [4].   В  последующих научных или методических 
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работах авторы, сохраняя приверженность постулатам классика советской экономической 

географии,    стремились, привнести определенные инновации, связанные как с углублением и 

расширением трактовки понятия ЭГП, так и с применением подходов и методов в его оценке 

[5-8].   

Принимая во внимание методическую основу  Н.Н. Баранского и последовательность в 

оценке ЭГП, в предлагаемой нами методике, с одной стороны, сохранен подход к выделению 

черт этого понятия, с другой – отмечены весовые нормы вклада каждой из характеристик  ЭГП 

в его интегральную оценку, с учетом преимуществ и недостатков. Учитывая, что каждый 

исследуемый объект по своему уникален, преподавателю необходимо донести до понимания 

студента, что в  такой оценке необходимо отразить особенности выполняемого задания, на 

которые указывает цель, как правило, сформулированная конкретно.    

В данной курсовой работе сформулирована цель – дать оценку экономико-

географическому положению (ЭГП) изучаемого района как транспортной социально-

экономической системы (ТСЭС) и оценить его  экономическое пространство с учетом условий 

развития предпринимательской деятельности (ПД). 

Отметим, что научно-образовательная функция процесса познания, как элемента 

самостоятельной работы, при такой формулировке состоит в том, что получив индивидуальное  

учебно-исследовательское задание, студент обязан изучить ряд учебных и справочных 

материалов: литературные и иные источники, включая интернет-материалы, а также собрать 

сведения, найденные  самостоятельно в поисковых системах  [9-12].  

Воспитательная функция  проявляется в том, что знакомясь с районом, как объектом 

исследования, студент непосредственно изучает его  местоположение, особенности развития 

транспортно-дорожной сети, территориальной организации населения и хозяйства, расширяя 

тем самым, свой образовательный, и в определенной мере, научный кругозор. 

Обозначенная предметность исследования – местоположение, транспортная сеть, 

демографические и хозяйственные особенности – отражает симбиоз обеих функций, что и 

проявляется у студента как в приобретении новых знаний, так и в формировании чувства 

гражданственности. Тот факт, что индивидуальные задания распространяются только на 

районы России с преимущественным охватом территорий Сибирского федерального округа 

(СФО), играет, несомненно, положительную роль в духовно-нравственном формировании  

личности обучающегося.  

Сформулированная цель  уже указывает на определенную последовательность в ее 

реализации и методически предусматривает схему выполнения задания, состоящую из двух 

взаимосвязанных блоков: оценки ЭГП и оценки наличия или отсутствия условий для развития 

ПД в районе исследования.  Перед студентами, таким образом, стоят задачи оценки ЭГП 

конкретного района исследования и условий осуществления в нем ПД.  Первую задачу 

необходимо решать в два этапа. Первоначально рекомендуется, исходя из имеющихся 

характеристик ЭГП, предложенных преподавателем, отобрать безусловные, отражающие как 

достоинства (преимущества) анализируемого района, так и имеющиеся недостатки. Затем 

рассмотреть, так называемые, условные характеристики, наличие которых в оценке ЭГП 

проявляется по-разному, в зависимости от обстоятельств.  

При выполнении расчетов студенту следует учесть, что «априори» определен единый 

параметр оценки – балл, одновременно отражающий как величины достоинств и недостатков 

ЭГП, так и «номинальные выражения» этой балльности. При этом «размерность» достоинств и 

недостатков (в совокупности) ограничена 25 баллами, «номинальные выражения» - 2,5 

баллами.  Для последних также приняты фиксированные  показатели долевых значений (0,1-

0,15-0,2-0,25-0,3), совокупность которых в расчете на один балл при распределении 

размерности достоинств и недостатков тех или иных характеристик ЭГП не может превысить 

2,5 балла.  

Самостоятельность студента на данном этапе проявляется в распределении 

(присвоении) фактических показателей (баллов), отражающих значимость указанных 
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характеристик ЭГП в экономическом пространстве изучаемого района, исходя из 25 баллов. 

Результат получается перемножением долевого значения и величины балла, проставленного   

соответствующей характеристике ЭГП. Общее значение записывается исходя из полученных 

произведений, при этом величины «преимуществ» имеют положительные значения, 

«недостатков» - отрицательные. Итоговое значение отражает совокупную присвоенную 

балльность в оценке преимуществ и недостатков ЭГП, а также рассчитанную величину 

принятого параметра оценки – балла. 

Таким образом, методический прием, используемый нами, предполагает со стороны 

студента умение следовать установкам, данным преподавателем – набор характеристик ЭГП, 

расчетно-аналитический подход в определении параметров и показателей для интегральной 

оценки ЭГП. Самостоятельность студента, с опорой на имеющиеся знания, выражается в 

умении правильно определить количество баллов, присущих той или иной характеристике 

ЭГП, в умении распознать проявление этих характеристик  применительно  к конкретному 

району исследования и столь же компетентно обосновать свой выбор.    

Пример матрицы по  Новосибирской области,  составленной исходя из методических 

положений, изложенных выше, для оценки ЭГП данного региона, отражен в таблице 1. 

Таблица 1 

Матрица оценки экономико-географического положения Новосибирской области 

Характеристики 

ЭГП 

Преимущества Недостатки Всего 

долевое 

значение 

балл оценка долевое 

значение 

балл оценка 

Величина, 

континентальность и 

северность территории 

- - - 0,25 1 0,25 -0,25 

Разнообразие природных 

условий и ресурсов 

- - - 0,3 2 0,6 -0,6 

Многообразие этносов и 

многоконфессиональность 

0,1 1 0,1 - - - 0,1 

Неравномерное 

расселение населения 

- - - 0,15 1 0,15 -0,15 

Значительность акваторий 

Северного Ледовитого и 

Тихого океанов 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Прямой сухопутный 

выход на развитые районы 

и страны 

0,2 1 0,2 0,2 1 0,2 0 

Наличие менее развитых 

(экономически) соседей 

0,2 1 0,2 0,2 1 0,2 0 

Возможности 

приграничной интеграции 

0,15 1 0,15 - - - 0,15 

Наличие таможенных 

пунктов перехода и 

удобных портов 

0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0 

Наличие разветвленной и 

единой транспортной 

системы 

0,2 3 0,6 - - - 0,6 
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Неодинаковая 

транспортная освоенность 

- - - 0,2 1 0,2 -0,2 

Баланс энергетических 

потребностей и 

возможностей 

0,15 2 0,3 - - - 0,3 

Моноотраслевое 

хозяйство 

- - - - - - - 

Многоотраслевое 

хозяйство 

0,15 3 0,45 - - - 0,45 

Наличие комплексных 

инфраструктурных 

объектов 

0,1 2 0.2 - - - 0,2 

Наличие более развитых 

(ресурсно) соседей 

0,15 1 0,1 - - - 0,15 

Комфортность климата - - - 0,1 1 0,1 -0,1 

ИТОГО 1,5 16 2,45 1,5 9 1,8 0,65 
  

По данным расчетов видно, что ЭГП Новосибирской области отличается как 

достоинствами, оцениваемыми в 2,45 балла, так имеет и недостатки, оцениваемые в 1,8 балла. 

Итоговый балл в оценке преимуществ и недостатков составляет 0,65. Эта величина указывает 

на преобладание достоинств и свидетельствует о сравнительной выгодности ЭГП 

Новосибирской области как района транспортного обслуживания.  

После того, как выполнен первый, «расчетный» этап в решении задачи оценки ЭГП, 

студенту необходимо приступить к аналитической части, при подготовке которой следует 

ответить на вопросы: какие характеристики ЭГП в большей степени повлияли на балльную 

оценку преимуществ и недостатков, возможно ли увеличить экономическое пространство 

исследуемого района, либо улучшить его качество. 

Так, согласно табличным данным, для Новосибирской области, определяющими 

позициями в оценке ЭГП явились наличие «разветвленной и единой транспортной системы», 

«многоотраслевого хозяйства», «баланса энергетических потребностей и возможностей». 

Недостатки при оценке ЭГП связаны с отсутствием разнообразия природных условий и 

ресурсов; на значимость  этой характеристики указывает величина балльности по данной 

позиции.   

Также студенту необходимо отметить и объяснить «зеркальные» величины некоторых 

характеристик ЭГП, отмеченные в трех позициях. В частности, такая характеристика ЭГП как 

«прямой  сухопутный выход на развитые районы и страны» применительно к оценке ЭГП НСО 

подчеркивает, что область имеет прямой сухопутный выход на развитые районы РФ [13].  

Это, во-первых, железнодорожные пути, связывающие напрямую Западно-Сибирскую 

железную дорогу, в зону транспортного обслуживания которой входит Новосибирская область, 

в западном направлении, с железными дорогами Урала – Свердловской и Южно-Уральской 

железными дорогами. Во-вторых, это восточное направление и Красноярская железная дорога. 

В совокупности названные дороги обеспечивают доступное железнодорожное сообщение с 14 

регионами. Административно это субъекты РФ, входящие в Сибирский ФО (Алтайский край, 

Кемеровская, Омская, Томская области, Красноярский край и республика Хакасия), Уральский 

ФО (Свердловская, Челябинская, Тюменская, Курганская  области, ХМАО, ЯНАО), 

Приволжский ФО (Пермский край, Оренбургская область). Наличие железнодорожного 

сообщения дополняется автомобильнодорожным.  Так, автомобильные дороги общего 

пользования федерального значения связывают Новосибирскую область с Омском, Тюменью, 
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Курганом, Челябинском (Р-254), Кемерово, Красноярском, Томском , Иркутском (Р-255), 

Бийском, Горно-Алтайском (Р-256) [14].    

Кроме того, посредством автомобильных  дорог НСО имеет выход на границу с 

соседними государствами - Монголией (Р-256, Р-257) и Казахстаном (А-320, А-349) – 

дружественными РФ, но не столь экономически развитыми [15].  

Аналогичное пояснение  применимо и к позиции «наличие менее развитых 

(экономически) соседей». Такое соседство имеет с одной стороны преимущество: наличие 

рынка сбыта,  что немаловажно для региона,  в котором развитое многоотраслевое хозяйство. 

С другой стороны, как правило, моноотраслевое хозяйство таких регионов ограничено в 

потребностях и нуждается лишь в определенном перечне товаров (продукции) и услуг.  

Позиция «наличие таможенных пунктов перехода и удобных портов» применительно к 

Новосибирской области, соответствует только первой части этой характеристики ЭГП: 

таможенные пункты переходов есть на границе с Казахстаном, но удобных 

многофункциональных портов, исходя из внутриконтинентального местоположения, в области 

не имеется.    

Таким образом, после решение задачи по оценке ЭГП района, необходимо приступить к 

оценке условий для осуществления в нем, точнее, в экономическом пространстве данного 

района, предпринимательской деятельности.  

Как уже было отмечено нами выше, предпринимательство становится весьма 

распространенным явлением общественной жизни [16].  Также очевидно, что основам 

предпринимательства, как форме экономической деятельности, надо учиться [17]. Одной из 

задач, определяющих пути к достижению цели, сформулированной в курсовой работе,   

предусматривается  выполнение задания, основанного на формировании у студента 

представлений о предпринимательстве, об условиях его развития в конкретной ТСЭС. 

  В учебное время, на лекционно-практических занятиях и консультациях, в  функции 

преподавателя входит  ознакомление студента с научно-методическими основами 

предпринимательской деятельности, условиями для ее реализации. С проявлениями 

предпринимательской активности в общественной жизни студент имеет возможность  

знакомиться самостоятельно. Методическая  задача педагога – обобщить и структурировать 

имеющиеся знания студента и направить их в русло выяснения условий, необходимых для 

осуществления предпринимательской деятельности, и определения наличия или отсутствия  

таких условий на территории конкретного района. 

На очередной консультации, предусмотренной учебным планом в ходе выполнения 

курсовой работы, методически вполне уместно сослаться на имеющиеся у студента знания о 

том, что характерными чертами, присущими ТСЭС любого ранга, являются природный,  

демографический и хозяйственный потенциалы или возможности района, от наличия, 

сочетания и проявления которых зависит уровень экономического развития данного субъекта.  

Таким образом, потенциалы или возможности территории – это  тот самый запас или ресурс  

субъекта, который работает и позволяет этому субъекту участвовать в процессе общественного 

производства. По аналогии с вышеизложенным, возможности  субъекта  к развитию 

предпринимательства соответствуют понятию «ресурсы», наличие или отсутствие которых 

обусловливает развитие предпринимательства в виде организации работы предприятий малого 

и среднего бизнеса. 

Ресурс, как известно, довольно объемное понятие, поэтому преподавателю необходимо 

сориентировать студента на выделение основных ресурсных групп. Применительно к ПД в 

нашей методике опытным путем установлены следующие ресурсные группы, наличие которых 

охватывает все аспекты, касающиеся открытия «своего дела» и функционирования 

предприятия малого и среднего бизнеса. К основным ресурсам нами отнесены сырьевые, 

транспортные, демографические, природно-климатические, сбытовые, юридические, а также 

наличие научно-прикладной базы (НИОКР) для создания определенного вида бизнеса.  
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В качестве измерителя принят единый параметр оценки – балл, величина которого 

одновременно отражает наличие, ограничение, либо отсутствие анализируемого ресурса – 6,4,0 

баллов, соответственно.  

Излагаемая нами методика предусматривает, что в функции преподавателя входит 

также и толкование содержательной части каждого ресурса, как элемента, посредством анализа 

которого выполняется комплексная оценка условий осуществления предпринимательской 

деятельности в районе исследования. 

Так, под сырьевыми ресурсами следует понимать основные производственные и 

технологические ресурсы, например, в виде заготовок, деталей, узлов, выпуск которых 

налажен либо в самом субъекте, либо в границах транспортной доступности. Принятая 

величина балла покажет ресурсные сырьевые возможности исследуемого района. 

Транспортный ресурс отражает фактическую обеспеченность территории района наземными 

(или иными) путями сообщения, с тем, чтобы осуществлялись доставка как сырья и 

материалов  для реализации производственного процесса, так и вывоз готовой продукции 

потребителю. Размерность или балл, принятый для оценки транспортного ресурса, покажет 

транспортные возможности района исследования. Демографический ресурс – это человеческий 

капитал. Условия открытия малого предприятия в сфере производства, торговли и других 

видов экономической деятельности предполагают оценку экономически  активного населения, 

в трудоспособном возрасте. Принятая величина балла позволит судить о наличии или 

отсутствии этого ресурса.  Природно-климатический ресурс в своей оценке предполагает 

благоприятность; удовлетворительные или сложные природно-климатические условия 

снижают балльность. Принятая величина балла позволяет судить о наличии или отсутствии 

такого ресурса как НИОКР или научно-прикладной базы для создания предприятия малого 

бизнеса. Сбытовой ресурс отражает спрос на продукцию предприятия в районе или, учитывая 

транспортную обеспеченность, возможность реализации товара в других субъектах региона. 

Юридический ресурс  - это наличие правовой и законодательной возможности для 

деятельности малого предприятия.   

После  того, как ресурсы или средства труда, следуя определению общественного 

производства, обозначены, необходимо определиться с предметами труда, то есть  с 

предприятиями.  

Пример оценки имеющихся возможностей Новосибирской области в реализации 

предпринимательской активности на примере организации работы  двух бизнес-структур 

(предприятий) показан в таблице 2. 

Таблица 2 

Условия для осуществления предпринимательской деятельности в НСО 

Виды ресурсов, 

 балльная оценка 

Субъекты предпринимательства 

мусороперерабатывающий 

завод 

салон- 

парикмахерская 

6 4 0 6 4 0 

сырьевые - + - + - - 

транспортные + - - + - - 

демографические + - - + - - 

природно-климатические - + - + - - 

НИОКР + - - + - - 

сбытовые + - - + - - 

юридические - + - - + - 

ИТОГО 36  баллов 40 баллов 
  



№2(33) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

   

108 

 

По данным таблицы видно, что продукт труда или, в данном случае, возможности по 

организации малого бизнеса на примере создания двух предприятий – 

мусороперерабатывающего завода и салона-парикмахерской – оцениваются  в 36 и 40 баллов, 

соответственно. Следовательно, возможность и необходимость осуществления 

предпринимательской  деятельности по организации работы отмеченных предприятий 

подтверждена. Сдерживающие факторы имеются, но в целом реализация проектов вполне 

реальна.  

В соответствии с принятой методикой, выполнение данного задания считается 

завершенным, если студентом приведены пояснения, раскрывающие сущность участия 

каждого ресурса в обеспечении условий осуществления предпринимательской деятельности.   

Так, для мусороперерабатывающего предприятия под сырьевым ресурсом понимаются 

как бытовые отходы коммунального хозяйства, так и наличие перерабатывающих мощностей. 

Установлено, что среднестатистический гражданин создает ежегодно до 350 кг мусора. 

Модульный мусоросжигающий мини-завод способен переработать до 5000 тонн мусора в год и 

обслужить городской район с населением 25 тыс. жителей. Следовательно, для городского 

района, например, Дзержинского, где проживает почти 175 тыс. горожан, потребность 

составит примерно 5 перерабатывающих предприятий.  Интернет-источники показали, что 

компаний-производителей в исследуемом районе, а также в СФО нет, но необходимое 

оборудование, то есть мощности, можно поставить из европейской части России и  КНР. 

Значит, по данной позиции максимальный оценочный балл ставить  не  следует. Оценка в 4 

балла вполне соответствует ситуации. 

Город в целом и Дзержинский район в частности, обладают довольно развитой 

транспортной сетью, соответственно, подъезды для спецтехники и дальнейшей 

транспортировке мусора,  имеются, что  можно оценить в 6 баллов. Демографический ресурс в 

данном случае предусматривает кадровое обеспечение  предприятия. Обзор интернет-

источников показал, что производственный персонал мусороперерабатывающего завода – это, 

в основном, специалисты среднего звена, подготовка которых осуществляется в Новосибирске 

в 60 учебных заведениях; обслуживающий персонал – это работники со средним общим 

образованием, которое жители города получают в 518 учебных заведениях. Таким образом, в 

городе Новосибирске с кадровым обеспечением проблем не будет, что и соответствует оценке 

в 6 баллов [18,19].   

По следующей позиции – природно-климатические ресурсы – оценка могла бы 

составить также 6 баллов, поскольку в районе отмечается достаточная благоприятность для 

различных аспектов жизнедеятельности и природно-климатические условия существенного 

влияния на местоположение мусороперерабатывающего завода не окажут. Если же принять во 

внимание, что некоторые типы мусороперерабатывающих заводов предусматривают 

двухступенчатый производственный процесс, связанный с высокой термической 

потребностью, а значит и затратами на отопление, то следует поставить и 4 балла.  

Обзор интернет-источников показал также наличие готовых к использованию 

разработок (бизнес-планов)  по организации  малого предприятия такого вида [20]. Поэтому по 

позиции НИОКР можно поставить 6 баллов.  Так как задача утилизации отходов в 

Новосибирске в полной мере не решена и продолжается вывоз мусора на полигоны,  то 

сбытовые характеристики оцениваются в 6 баллов. Организация малого предприятия по 

получению продукции в виде стандартного вторсырья может оказаться востребованной и 

вызвать заинтересованность и возможное финансовое участие органов администрации в 

период «стартапа». Спектр юридических ресурсов – это различного рода разрешительная 

документация, лицензирование, получение сертификатов, заключение экспертизы и т.п. [21]  

Особых законодательных ограничений в организации такого вида деятельности не  имеется, 

хотя  получение различного  рода документов может быть сопряжено с временными затратами, 

поэтому оптимально - 4 балла. 
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При подготовке пояснений по оценке условий для открытия салона-парикмахерской 

студенту важно подчеркнуть, что виды ресурсов – аналогичны тем, что рассматривались при 

характеристике для мусороперерабатывающего завода, однако их содержание несколько иное. 

В частности, сырьевые ресурсы в данном случае – это, с одной стороны, расходуемые 

косметические материалы, а также инструменты и оборудование.  С другой стороны – это 

жители населенных пунктов, то есть все те, кто заинтересован и кому предлагается 

парикмахерская услуга.  

Обзор интернет-источников показал, что в Новосибирске поставщиками расходуемых 

материалов – профессиональной косметики оборудования и инструментов -  в настоящее время 

являются более 300 организаций. Значит, один из элементов материальной базы для 

организации предприятия имеется. По поводу населения необходимо указать, что Новосибирск 

– это город с населением почти в 1650 тыс. человек, более 18% которого проживают, 

например,  в Ленинском районе, то есть являются потенциальными клиентами салонов-

парикмахерских. Оценка по ресурсной обеспеченности – 6 баллов [19].   

Транспортная доступность в широком смысле подразумевает не только возможности 

доставки на предприятие расходуемых материалов, но и обеспечение условий для доставки 

клиентов. Понятно, что наличие остановочных пунктов на городских маршрутах, включая 

станции метрополитена, парковочных мест, пешеходных дорожек и т.п. создает удобства для 

посетителей и в значительной мере расширяет круг потенциальных клиентов любого салона-

парикмахерской.  Согласно  сведениям из интернет-источников в Ленинском районе города 

имеется около 6 тыс. парковочных мест, работает 2 станции метрополитена.  Таким образом, 

по данному параметру оценка составила 6 баллов. 

При анализе демографического ресурса необходимого для организации бизнеса. следует 

учесть ряд параметров, влияющие на оценку в целом: кадровую обеспеченность и наличие 

центров обучения парикмахерскому искусству, имеющееся количество салонов-

парикмахерских,  численность проживающих, в том числе занятого населения. По Ленинскому 

району, в частности, при нормативной потребности «одно предприятие на 800 жителей» 

размер потребности составляет 379 предприятий, при 274 функционирующих в настоящее 

время. Парикмахерскому искусству можно обучиться в 32 специализированных центрах. При 

общей занятости населения района, равной 55,2%, демографический резерв, несомненно,  

имеется. Поэтому оценка составила 6 баллов.  

В природно-климатических условиях, учитывая в целом их благоприятность для 

ведения бизнеса, исходя из специфики функционирования предприятия, необходимо учесть 

водообеспеченность района как условие для  водоснабжения, влияющего на организацию 

производственного процесса на предприятии – оказании парикмахерских услуг. Достаточность 

данного ресурса: наличие крупного водотока р. Оби и водозаборов из подземных источников 

позволяет оценить данный ресурс в 6 баллов. 

Анализ интернет-источников показал, что по данному виду бизнеса имеется не только 

научно-прикладная база для организации салона-парикмахерской  в виде готовых бизнес-

планов, но и интернет-публикации, в которых отражен опыт ведения бизнеса в сфере 

парикмахерских услуг и салонов красоты [22]. Таким образом, сравнительная достаточность  

ресурса позволяет оценить его наличие в 6 баллов.  

Сбытовой ресурс для любого района города оценивается в 6 баллов, поскольку спрос на 

парикмахерские услуги в целом постоянен, либо имеет черты периодичности. 

Востребованность в предприятиях такого типа в городских поселениях, очевидна. В 

Новосибирске  на запрос «отозвались» всего 60 салонов- парикмахерских,  а размещенная в 

сети информация показала картосхему, определяющую местоположение этих предприятий, их 

адреса, режим работы, рейтинговую оценку.  

Юридический ресурс – следующая позиция в оценке ресурсной обеспеченности 

условий для открытия  предприятия малого бизнеса. Одним из путей получения информации  

является портал «КонсультантПлюс», где имеется доступ к документам, регулирующим бизнес 
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[21].. Можно отметить, что для организации салона-парикмахерской юридических 

ограничений не существует, но необходимо руководствоваться определенными нормативно-

правовыми документами, получить ряд согласований (подчас преодолеть бюрократические 

барьеры), обеспечить кадровую сертификацию работников. Оценка ресурса – не более 4-х 

баллов: хотя ограничений нет, но сроки выполнения обязательств могут быть 

продолжительными.  

Результаты самостоятельной работы, полученные в ходе выполнения учебно-

исследовательского задания, студент представляет в виде лаконичных выводов, формулировки 

которых должны отражать решение поставленных задач и показать уровень осведомленности 

студента в современном состоянии разрешаемой им проблемы – оценки экономико-

географического положения объекта транспортного обслуживания и условий осуществления в 

нем предпринимательской деятельности.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Подводя итог, можно констатировать, что алгоритм ознакомления студентов с основами 

оценки ЭГП и условий ПД методически во многом унифицирован и универсален,  так как 

построен на «пошаговом» рассмотрении задач,  решение которых приведет к достижению 

цели. Вместе с тем необходимо отметить, что уникальность изложенной методики состоит в 

организации и контроле самостоятельной работы студента, целевую установку которой дает 

преподаватель, а применительно к учебно-исследовательскому заданию студент познает 

характерные черты экономической жизни территорий страны, учится их анализировать и 

оценивать. Тем самым в авторской методике реализованы научно-образовательная и 

воспитательная функции, присущие самостоятельной работе как виду учебной деятельности в 

учреждении высшего образования.   
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THERMAL VISION CONTROL OF INSULATION SHELLS 
 

Abstract. One of the topical methods for monitoring the state of construction objects is 

thermal imaging in combination with hardware methods for determining heat fluxes. The purpose of 

the studies described in the article was to assess the state of constructed facilities, determine the 

structure of heat losses and identify heat transfer bridges, as well as develop a recommendation to 

reduce heat losses in building structures using modern materials and design solutions. Studies 

suggest that the main ways of heat loss along the smooth surface of the wall are the joints of 

individual wall elements (plates, blocks, etc.); areas of bearing on the bearing walls of the floors 

without additional thermal insulation, corners of the building. Heat losses also occur through window 

frames and on the glazing surface in the case of non-use of double-glazed windows. Optimal for 

energy conservation is the creation of seamless insulation shells. 

Keywords: insulating sheath, composite systems, thermal insulation, thermal imaging, heat-

conducting joints, heat loss. 
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ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ОБОЛОЧЕК 

 

Аннотация. Одним из актуальных способов мониторинга состояния строительных 

объектов является тепловизионная съемка в сочетании с аппаратурными методами 

определения тепловых потоков. Целью исследований, изложенных в статье, была оценка 
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состояния построенных объектов, определение значений тепловых потерь и выявление 

мостиков передачи тепла, а также разработка рекомендацию по снижению тепловых 

потерь в строительных конструкциях с применением современных материалов и проектных 

решений. Исследования позволяют утверждать, что основными путями потерь тепла по 

глади стены являются стыки отдельных элементов стен (плит, блоков и т.д.); области 

опирания на несущие стены перекрытий без дополнительной теплоизоляции, углы здания. Так 

же потери тепла происходят через оконные обрамления и по поверхности остекления в 

случае неприменения стеклопакетов. Оптимальным для энергосбережения является создание 

бесшовных изоляционных оболочек. 

Ключевые слова: изоляционная оболочка, композиционные системы, теплоизоляция, 

тепловизионная съемка, теплопроводные стыки, потери тепла. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Основными целями формирования изоляционной оболочки здания являются 

минимизация потерь тепла через ограждающие элементы и ограничение влаго- и 

паропроницаемости стен. Весьма значимым фактором сохранения тепла в здании, а, 

комфортности среды в помещениях, а также сохранения целостности конструкций является 

минимизация потерь тепла через мостики холода и теплопроводные включения. Основными 

участками потерь тепла являются стыки между теплоизоляционными плитами, стыки между 

плитами и стеной; свой вклад в потери тепла вносят: примыкания оконного блока к стене, 

деформационно-усадочные швы, элементы крепежных подконструкций: тарельчатые дюбеля, 

анкеры и кронштейны. 

Целью исследований, изложенных в статье, была оценка состояния построенных 

объектов, определение структуры тепловых потерь и выявление мостиков передачи тепла в 

изоляционных оболочках, а также разработка рекомендаций по снижению тепловых потерь в 

строительных конструкциях с применением современных материалов и проектных решений. 

Метод тепловизионного контроля – основан на бесконтактном измерении 

тепловизором температурных полей внутренних и наружных поверхностей ограждающих 

конструкций (рис. 1а). Этот метод позволяет выявить зоны повышенных теплопотерь, места 

возможного конденсатообразования, повышенной воздухопроницаемости, скрытый брак 

строительных работ, а также ошибки, допущенные при проектировании. 

 

 

 

а б 
Рис. 1. Методы контроля: а – тепловизионная съемка; б – определение тепловых потоков 

 

МЕТОДИКА 
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Определение фактического приведённого сопротивления теплопередаче заключается в 

измерении тепловых потоков, проходящих через ограждающую конструкцию и перепада 

температур, вследствие разности температур наружного и внутреннего воздуха. Определение 

фактического приведённого сопротивления теплопередаче фрагментов ограждающих 

конструкций позволяет оценить соответствие значений фактических теплотехнических 

параметров ограждающих конструкций требованиям норм и значениям, указанным в 

проектной документации на обследуемой объект (рис. 1б).  

 

 

 

а б 
 

Рис. 2. Интерьерная съемка тепловых полей: а – общий вид помещения; б – 

тепловизионная съемка 

 
Интерьерная съемка тепловых полей (рис. 2) делает возможным определение мест с 

пониженным термическим сопротивлением и мест возможного конденсатообразования, а 

также (и это крайний случай) участков возможного промерзания строительных конструкций. 

Тепловизионная съемка снаружи повзоляет, в первую очередь, установить участки 

изоляционной оболочки, через которые в большей степени осуществляется обогрев улицы 

(рис. 3). Снижение прямых тепловых потерь по глади поверхности стен возможно с 

применением композитных систем с утеплением. 

Наравне с полносборным домостроением, композитные системы занимают в 

отечественном производстве практически равные доли. Тепловизионная съемка зданий без 

наружного утепления  позволяет констатировать значительные потери тепла, поэтому в 

современном строительстве предпочтение отдается композитным системам, а именно 

системам фасадным теплоизоляционным композиционным (СФТК), системам с утепленной 

кирпичной кладкой, системам вентилируемых фасадов с утеплением (НВФ) и как вариант 

система светопрозрачных фасадов (ССО). 

 

 

 

а б 
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Рис. 3. Фасад здания: а – общий вид, б – тепловизионная съемка 

 
  Современные композитные строительные системы предполагают использование 

эффективных теплоизоляционных материалов, формирующих изоляционную оболочку зданий. 

К подобным материалам относят: изделия на основе минеральной (каменной) ваты, плиты из 

пеностекла, изделия на основе вспененных пластмасс (пенополистирола, пенополиуретана, 

пенополиолефинов, пенополиизоцианурата). Изделия на основе каменной ваты относятся к 

группе негорючих (реже – Г1); вспененные пластмассы – все являются горючими материалами 

и, в зависимости от содержания антипиренов, могут относиться к группам горючести Г2–Г4. 

Степень дымообразующей способности и токсичность продуктов горения у вспененных 

пластмасс разная. Эти особенности вспененных пластмасс необходимо учитывать при 

проектировании тепловой защиты зданий и сооружений [4–6].  

Отметим, что, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» ограждающий 

контур здания не должен (а, кстати, и не может) «дышать». Эта функция выполняется 

оконными, дверными проемами и приточно-вытяжной вентиляцией. С точки зрения 

энергосбережения, в частном секторе и на современных производствах все шире используются 

рекуператоры различного типа, обеспечивающие необходимый воздухообмен. Применение же 

теплоизоляции с низкой паропроницаемостью в конструкциях стен существенно снижает 

эксфильтрацию и инфильтрацию воздуха и паровоздушной смеси, что способствовать 

повышению теплозащиты системы в целом. Низкая паропроницаемость подобных оболочек 

минимизирует вероятность конденсации водяного пара в толще стены [9, 10]. 

В композитной строительной системе изоляционные, облицовочные и конструкционные 

материалы, соединяемые либо механически (дюбель-гвозди, саморезы, анкеры, 

подконструкции), либо адгезионно (на клее, на растворах и т.п.) и формируют изоляционную 

оболочку здания. Определяющим фактором долговечности работы композитных строительных 

систем являются совместная и безремонтная работа всех компонентов подобных систем. 

Основной светопрозрачной конструкцией оформления оконных поемов и балконных 

дверей сейчас является стеклопакет в деревянной, алюминиевой, поливинилхлоридной или 

стеклопластиковой раме. Классический ординарный стеклопакет, имеющий термическое 

сопротивление 0,56-0,61 м2оС/Вт сам по себе, является участком с повышенной 

теплопроводностью, что необходимо учитывать при проектировании изоляционных оболочек 

и расчете приведенного термического сопротивления. 

 

    

а б 
Рис. 4. Эффект линзы; а – деформированный стеклопакет; б – термовизионная съемка 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

При анализе работы стеклопакета в результате тепловизионной съемки установлен 

эффект, названный «эффектом линзы». В холодное время года воздух в стеклопакете 

охлаждается, пары воды, попавшие в полость стеклопакета конденсируются в иней, 

соответственно объем воздуха уменьшается, что стягивает ограждающие стекла стеклопакета и 

он становится линзу с переменным термическим сопротивлением внутри ее (рис. 4). Эффект 

линзы снижет термическое сопротивление стеклопакета, но нормативами не учитывается. 

  

 

 

Рис. 5. Потери тепла в композитной фасадной системе (СФТК): 1 – по рассечке из 

минераловатной плиты; 2 – по теплоизоляционному материалу (XPS-плиты); 3 – по 

деформационному шву; 4 – по оконному и дверному проему; 5 – по точечному крепежу; 

6 – по балконной плите 

 
Анализ потерь тепла через фрагмент стены штукатурного фасада с утеплением из плит 

экструдированного пенополистирола – XPS-плит (рис. 5) показал (табл. 1), что общие потери 

тепла составляют 0,422 Вт/(м2оС). Это соответствует приведенному сопротивлению 

теплопередаче Rпр = 2,37 м2 оС/Вт. С учетом того, что требуемое термическое сопротивление 

для средней полосы России должно составлять 3,16 м2 оС/Вт (СП 50.13330.2012), по 

результатам точечного поэлементного анализа получаем коэффициент теплотехнической 

однородности фасада 0,76. 

Таблица 1 

Структура потерь тепла 

Элемент конструкции 
Удельный поток теплоты, 

обусловленный элементом 

Плоский элемент 1 (без теплопроводных включений) U1 a1 =0,320 Вт/ (м2 оС) 75,8% 

Линейный элемент 1 (балконная плита) Ψ1 l1 =0,047 Вт/ (м2 оС) 11,1 % 

Линейный элемент 2 (оконный блок) Ψ2 l2 =0,019 Вт/ (м2 оС) 4,5 % 

Линейный элемент 3 (рассечка из ваты) Ψ3 l3 =0,004 Вт/ (м2 оС) 1,0 % 

Линейный элемент 4 (деформационные швы) Ψ4 l4 =0,002 Вт/ (м2 оС) 0,5 % 

Точечный элемент 1 (тарельчатые анкеры) 1 l1 =0,030 Вт/ (м2 оС) 7,1 % 

Общие потери тепла 1/Rпр = 0,422 Вт/ (м2 оС) 
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Результаты экспериментальных исследований, а также расчеты приведенного 

термического сопротивления конструкции фасадов с утеплением (как штукатурных, так и 

вентилируемых) по методике СТО (точечного поэлементного анализа) показывают, что в 

реальных конструкциях коэффициент теплотехнической однородности фасада не превышает 

0,76. То есть потери тепла составляют от 24 %. Это делает необходимым энергетический 

мониторинг строительных конструкций зданий, а также разработку рекомендаций по 

проектированию строительных систем с максимально однородной изоляционной оболочкой.  

Расчеты и результаты натурного тепловизионного мониторинга конструкций 

показывают, что удельный поток тепла через стык существует в любом случае, но его 

величина становится меньше, в результате изменение формы кромки плиты или сдвига плит 

при монтаже в несколько слоев – укладки с так называемой «разбежкой» (рис. 6). Если поток 

через прямой стык принять равным q1, то поток тепла через сложный замковый стык с 

разбежкой плит будет равным (0,50–0,65) q1 в зависимости от толщины зазоров при 

естественном прилегании плит друг к другу. Мостики холода – сохраняются вне зависимости 

от формы стыка. Поэтому единственно реальным способом минимизации потерь тепла через 

стыки и неплотности примыканий является формирование бесшовной изоляционной оболочки 

здания. 

 

 

 

Рис. 6. Минимальные потери тепла в единицу времени (Вт/с) для стыков: 1 – прямого;  

2 – с фрезерованной кромкой; 3 – с фрезерованной кромкой и нахлестом  

(«разбежкой») плит 

 

При оценке тепловой эффективности изоляционного контура здания так же являются 

важными такие показатели как паро- и воздухопроницаемость конструкций; на долговечность 

конструкций оказывает значительное влияние влагостойкость материалов, а также 

влагопроницаемость изоляционных слоев и несущих конструкций. Поэтому, помимо 

теплоизоляционных изделий в системах изоляции применяют паро- гидро- изоляционные 

материалы и, в некоторых случаях – ветрозащитные мембраны. все эти материалы относят к 

горючим. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Снижение энергетических затрат при эксплуатации зданий, а также повышение 

комфортности помещений являются одной из основ современного строительства. Мониторинг 
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построенных объектов с учетом реальных теплопотерь и реального состояния объекта 

необходим для оценки существующего положения дел и для формирования решений на 

будущее.  

Тепловизионная съемка и элементные теплофизические расчеты показывают, что 

тепловые потери во внешнем изоляционном контуре зданий обусловлены наличием мостиков 

передачи тепла различных типов. Теплоизоляция плитными материалами в значительной 

степени позволяет снизить тепловые потери, но при этом сохраняются потоки тепла через 

стыки между теплоизоляционными плитами и в областях их прилегания к другим 

конструкциям, входящим в систему изоляции. 

Применение эластичных и термопластичных материалов и в изоляционном контуре и, в 

частности рулонного пенополиэтилена, позволяет минимизировать потери тепла на стыках 

между теплоизоляционными элементами и по глади стены за счет низкой тепло- и 

паропроницаемости материала. При выполнении бесшовного сварного соединения рулонных 

форматов возможно формирование комплексной изоляционной оболочки здания.   
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ЭФФЕКТИВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ 

Аннотация. В кладке стен из штучных материалов или монолитных стен наиболее 

уязвимыми для потерь тепла являются участки оконного оформления, сопряжений балконных 

плит со стеной и перекрытий. Плита перекрытия без теплозащитных конструкционных 

решений приводит к неконтролируемым потерям тепла и низким температурам на 

внутренней поверхности стены. Максимально достижимое сопротивление теплопередаче 

недостаточно и нарушает теплотехническую однородность изоляционной оболочки, что 

делает необходимым реализацию специальных мероприятий по утеплению. Для обеспечения 

оптимальной теплотехнической однородности конструкции и минимизации теплопотерь в 

монолитном домостроении рекомендуют устройство вставок из теплоизоляционных 

материалов и, в частности термовкладышей из экструзионного пенополистирола. 

Термовкладыши закладываются в торцевой части монолитных перекрытий на стадии 

монолитных работ в качестве несъемного элемента. 

Ключевые слова: перекрытия, теплопередача, термовкладыши, экструзионный 

пенополистирол, теплотехническая однородность 

 Строительные конструкции и элементы зданий и сооружений обладают термической 

неоднородностью по своей сути. Наличие сопряжений, конструкций, оконного оформления, 

элементов крепежа в системах с утеплением и пр. снижают расчетное сопротивление 

теплопередаче по глади стены и, тем самым, не способствуют достижению нормативных 

показателей по термическому сопротивлению изоляционной оболочки здания [1–3].  

Подобные включения получили название «мостики холода», которыми являются 

конструктивные участки здания, на которых из-за нарушения непрерывности 

теплоизоляционной оболочки происходят повышенные теплопотери. В кладке стен из 

штучных материалов наиболее уязвимыми участками теплопередачи являются участки 

оконного оформления, перекрытий (рис. 1), сопряжений балконных плит со стеной (рис. 2).   

 

  

Рис. 1. Тепловые потери по теплоизолированному фасаду (видны мостики холода по 

перекрытиям и по оконному оформлению) 
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Рис. 2. Теплопотери через сопряжения балконной плиты со стеной 

 

Плита перекрытия сама по себе, а в наибольшей степени узел опирания на несущую 

стену являются активным мостиком теплопередачи. Подобный узел без утепления (рис. 3а) 

снижает термическое сопротивление по глади стены, увеличивает потери тепловой энергии, 

понижает температуры на внутренней поверхности стены и на основании. Максимально 

достижимое целевое сопротивление теплопередаче составляет 2,5 м2∙оС/Вт, что делает 

необходимым реализацию специальных мероприятий по утеплению [4–6].  

В системах фасадов с утеплением (вентилируемых фасадах или теплоизолированных 

композиционных) утепление, в том числе и на уровнях междуэтажных перекрытий, 

достигается расположением теплоизоляционных изделий по наружному, относительно 

несущих стен, контуру. Целевое (фрагментарное) утепление предполагает размещение 

теплоизоляционного материала по торцовой части перекрытия (рис. 3б), что отрицательно 

сказывается на несущей способности конструкции [7–9]. 

 

 

 

a б 

Рис. 3. Кладка из блоков легкого, особо легкого и ячеистого бетона, или 

крупноформатных камней с облицовкой кирпичом: а – без утепления; б – с утеплением 

XPS-термовкладышами; 1 – кладка самонесущей стены (толщина 300 или 500 мм); 2 – 

монолит перекрытия (толщина 160 или 210 мм) ; 3 – облицовочный кирпич (толщина 120 

мм); 4 – прокладка; 5 – XPS-теплоизоляция 

 

Современные конструктивные решения предполагают утепление торца перекрытия при 

сохранении всех требуемых и нормативных прочностных характеристик. В этом случае. для 

обеспечения оптимальной теплотехнической однородности конструкции и минимизации 

теплопотерь в монолитном домостроении практикуется устройство термовкладышей из 

экструзионного пенополистирола с прочностью на сжатие не менее 0,20 МПа. Экструзионный 

пенополистирол имеет низкую плотность и теплопроводность, высокую влаго-, атмосферо- и 



№2(33) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

   

124 

 

морозостойкость и может использоваться в конструкция, контактирующих с атмосферой, 

свежеуложенным бетоном и даже влажным грунтом [10–12].  

 

 
Рис. 4. Схема расположения XPS-термовкладыша: 1 – монолитное перекрытие; 2 – XPS-

термовкладыш; 3 – рабочая арматура; 5 – опалубочный щит 

 

Усиление проемов под расположение термовкладышей закладывается в проектные 

решения и осуществляется укладкой арматуры диаметром 16–18 мм (рис. 4). Средние габариты 

термовкладыша принимаются 600×150 мм на всю толщину монолитного диска перекрытия, 

шаг расстановки подбирается с учётом требований обязательных СП 50.13330.2012 и СП 

230.1325800.2015. Расчет и раскладка армирования в конструкции производится как для 

консольных балок, с пространственным каркасом или отдельными стержнями. Бетонирование 

перекрытий производится с использованием переставной опалубки по захваткам, после 

выполнения монолитных стен и колонн до нижней отметки перекрытия. 

 

До начала бетонирования перекрытий на каждой захватке предусматривают мероприятия 

по безопасному ведению работ на высоте; устанавливают опалубку; установить арматуру, 

закладные детали. Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе бетонирования 

(подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и другие), а так же 

правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее элементов должны 

быть приняты и соответствии с СП 48.13330.2011. 

Перед бетонированием поверхность деревянной, фанерной или металлической опалубки 

покрывают эмульсионной смазкой, а поверхность бетонной, железобетонной или 

армоцементной опалубки смачивают. Поверхность ранее уложенного бетона очищают от 

цементной пленки и увлажняют, или покрывают цементным раствором.  

Защитный слой арматуры выдерживается с помощью инвентарных пластмассовых 

фиксаторов, устанавливаемых в шахматном порядке. Для выверки верхней отметки 

бетонируемого перекрытия устанавливаются пространственные фиксаторы или применяют 

съемные маячные рейки, верх которых должен соответствовать уровню поверхности бетона. 

При бетонировании ходить по заармированному перекрытию разрешается только по щитам с 

опорами, опирающимися непосредственно на опалубку перекрытия. 

Термовкладыши из XPS-плит в торцевой части монолитных перекрытий закладываются 

на стадии монолитных работ в качестве несъемного элемента. Расположение термовкладышей 

по периметру предусматривается с отступом от края 100 мм (рис. 5). Устройство 

термовкладышей в местах расположения балконных вылетов осуществляется с 

дополнительным усилением конструкции армированием. 
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Рис. 5. Схема расположения термовкладышей в торцевой части монолитной плиты 

перекрытия: 1 – монолитное перекрытие; 2 – термовкладыш; 3 – рабочая арматура; а – 

длина термовкладыша; b – расстояние между термовкладышами; h – высота 

термовкладыша, равная толщине плиты перекрытия 

 

Бетонную смесь укладывают горизонтально слоями шириной 1,5–2 м одинаковой 

толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех 

слоях. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона 

предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной 

смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией. 

Укладка бетонной смеси в конструкции ведется слоями в 15–30 см с тщательным 

уплотнением каждого слоя. Наиболее распространен способ уплотнения бетона 

вибрированием. На строительной площадке используют внутренние (глубинные), наружные и 

поверхностные вибраторы. Вибраторы приводятся в действие электрическим током 

(электрические вибраторы) или сжатым воздухом (пневматические вибраторы).  

Во время работы не допускается опирание вибратора на арматуру и закладные детали 

монолитной конструкции. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать 

полуторного радиуса его действия, поверхностные вибраторы переставляют так, чтобы 

площадка вибратора на новой позиции на 50–100мм перекрывала соседний провибрированный 

участок. 

Продолжительность вибрирования на каждой позиции должна обеспечивать достаточное 

уплотнение бетонной смеси, основными признаками которого служат прекращение ее 

оседания, появление цементного молока на поверхности и прекращение выделения пузырьков 

воздуха. В местах, где арматура, закладные изделия или опалубка препятствуют надлежащему 

уплотнению бетонной смеси вибраторами, се следует дополнительно уплотнять штыкованием. 

 

 
а 
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Рис. 6. Теплоизоляция монолитных перекрытий с использованием термовкладышей из 

XPS-плит: а – монтаж арматурных каркасов и термовкладышей; б – установка 

теплоизоляционых плит; в – стена с установленными термовкладышами 

 

Уход за бетоном должен обеспечивать сохранение надлежащей температуры твердения и 

предохранение свежеуложенного бетона от быстрого высыхания. Свежеуложенный бетон, 

прежде всего, закрывают от воздействия дождя и солнечных лучей (укрытие рогожей, 

брезентом, мешками, опилками) и систематически поливают водой в сухую погоду в течение 7 

сут. для бетонов на портландцементе или глиноземистом цементе и 14 сут. для бетонов на 

прочих цементах (одноразовый полив водой 0,5...1,0 дм3/м2). При температуре воздуха ниже 5 

°С полив не производится. Движение людей по забетонированным конструкциям и установка 

на них лесов и опалубки для возведения вышележащих конструкций допускается только после 

достижения бетоном прочности не менее 1,2 МПа. 

В процессе армирования (рис. 6) конструкций контроль осуществляется при приемке 

стали (наличие заводских марок и бирок, качество арматурной стали); при складировании и 

транспортировке (правильность складирования по маркам, сортам, размерам, сохранность при 

перевозках); при изготовлении арматурных элементов и конструкций (правильность формы и 

размеров, качество сварки, соблюдение технологии сварки). После установки и соединения 

всех арматурных элементов в блоке бетонирования проводят окончательную проверку 

правильности размеров и положения арматуры с учетом допускаемых отклонений. 

При установке опалубки контролируют правильность установки опалубки, креплений, а 

также плотность стыков в щитах и сопряжениях, взаимное положение опалубочных форм и 

арматуры (для получения заданной толщины защитного слоя). Правильность положения 

опалубки в пространстве проверяют привязкой к разбивочным осям и нивелировкой, а размеры 

– обычными измерениями. 

При выдерживания бетона температуру измеряют в следующие сроки: при 

использовании способов «термоса», предварительного электроразогрева бетонной смеси, 

обогрева в тепляках – каждые 2 ч в первые сутки, не реже двух раз в смену в последующие 

трое суток и один раз в сутки в остальное время выдерживания; в случае применения бетона с 

противоморозными добавками – три раза в сутки до приобретения им заданной прочности; при 

электропрогреве бетона в период подъема температуры со скоростью до 10 °С/ч – через 

каждые 2 ч, в дальнейшем – не реже двух раз в смену. 

Способы проектирования конструкций, новые материалы, появившиеся в последние 

десятилетия и ставшими незаменимыми и современные технологии ведения строительных и 

монтажных работ, позволяют возводить строительные объекты, отвечающие все элементам 

энергоэффективности и, в том числе, по сохранению тепла, по оптимизации затрат при 

производстве материалов и при осуществлении строительства объектов.   
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EVALUATION OF LONG-TERM FOAM POLYOLEFINS 
 

Abstract. In construction, the most used polyolefin is foamed polyethylene, which is used as 

heat and hydro vapor barrier for buildings and constructions for residential, warehouse or industrial 

purposes. The use of this material in extreme operating conditions implies an assessment of its long-

term operational stability, which was carried out on the basis of an original technique based on 

regulatory documents. Determination of the physicomechanical characteristics of foamed 

polyethylene under conditions of heat-moisture and mechanical stresses was carried out by holding 

the products in a climatic chamber, followed by a long-term creep test. Tests have shown that in the 

temperature range from minus 60 to 60 ° C the material has no damage; its long-term strength does 

not change. 

Key words: polyethylene foam, frost resistance, creep, compressive strength, climatic effects. 
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ОЦЕНКА ДОЛГОВЕЧНОСТИ ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИОЛЕФИНОВ 
 

 Аннотация. В строительстве наиболее применяемым полиолефином является 

вспененный полиэтилен, используемый в качестве тепло- гидро- пароизоляции зданий и 

сооружений жилого, складского или промышленного назначения. Применение этого 

материала в экстремальных условиях эксплуатации предполагает оценку его длительной 
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эксплуатационной стойкости, которая и была осуществлена на основе оригинальной 

методики, основанной на нормативных документах. Определение физико-механических 

характеристик вспененного полиэтилена в условиях тепловлажностных и, механических 

воздействий осуществлялось путем выдержки изделий в климатической камере с 

последующим испытанием на длительную ползучесть. Испытания показали, что в интервалах 

температурного воздействия от минус 60 до 60 оС материал не имеет разрушений, его 

длительная прочность не меняется. 

Ключевые слова: пенополиэтилен, морозостойкость, ползучесть, прочность при 

сжатии, климатические воздействия. 

 

Пенополиолефины (их основными представителями в строительстве являются 

пенополиэтилен и пенополипропелен) характеризуются низкой теплопроводностью, 

звукоизолирующей способностью, эластичностью и гидроизоляционными свойствами [1–3]. В 

строительстве используются пенополиэтилены плотностью в диапазоне от 20 до 80 кг/м3. В 

настоящее время форируется тенденция расширения производства и применения 

пенополиэтилена в качестве строительной изоляции широкого профиля: для создания тепло- 

влаго- и пароизоляционных оболочек строительных конструкций. 

Расширение применения в строительстве ограждающих конструкций с использованием 

изделий из пенополиэтилена (матов, рулонов, с отражающим покрытием и бе покрытия) 

предполагает тщательный анализ работы пенополиэтилена в конструкциях на всех стадиях 

изготовления и эксплуатации с учетом длительных процессов. Большой научный и 

практический интерес представляет изучение эксплуатационной стойкости этих материалов, а 

также долговечности конструкций с их применением [4–6]. 

Целью исследований, результаты которых опубликованы в статье была оценка 

стойкости образцов пенополиэтилена к жестким и нормальным режимам эксплуатации. Для 

реализации поставленной цели решены следующие частные задачи: разработана методика 

оценки эксплуатационной стойкости, проведены испытания и получены результаты, 

подтверждающие высокую эксплуатационную стойкость изделий из пенополиэтилена. 

Методика для оценки эксплуатационной стойкости пенополиэтиленовых изделий 

включала два направления исследований. Во-первых, это испытания материалов в 

климатической камере; во-вторых, по изучению ползучести этих образцов после 

климатического циклического воздействия [7–9]. 

Представление об идеальной упругости материала, положенное в основу классической 

теории упругости для пенополиэтилена, достаточно хорошо отвечает опытам при 

кратковременных нагружениях и не очень высоком уровне напряжений. Однако при 

длительном действии нагрузки даже относительно невысокого уровня изделия из 

пенополиэтилена обнаруживают способность деформироваться во времени при постоянных 

напряжениях (ползучесть) или изменять уровень напряжений при заданной постоянной 

деформации (релаксация). Отмеченное свойство приводит к тому, что в пенополиэтилене даже 

при постоянных нагрузках (деформациях) происходит изменение во времени деформаций (или 

напряжений), которое может оказаться весьма существенным.  Для эффективного применения 

пенополиэтилена как конструкционно-теплоизоляционного материала необходимо изучение 

явления ползучести по аналогии с методиками оценки ползучести пенополистирола [10–12].   

Испытания по замораживанию – оттаиванию проводились в климатической камере 

при двух температурных интервалах изотермической выдержки: от +40 до минус 20 оС 

(режим 1) и от +40 до минус 60 оС (режим 2). Длительность одного цикла – 5 часов, общее 

количество циклов – 60 по каждой серии испытаний.  

Определение ползучести при сжатии образцов несшитого пенополиэтилена (НПЭ) 

осуществлялось по методикам ГОСТ EN 1606-2011 «Изделия теплоизоляционные, 

применяемые в строительстве. Метод определения ползучести при сжатии». Предметом 

исследований были образцы вспененного полиэтилена (100х100х100 мм) с 
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металлизированным (фольгированным) покрытием и без фольгированного покрытия. 

Определение ползучести при сжатии образцов осуществлялось: для образцов до 

климатических испытаний, а также для образцов после климатических испытаний. 

Ползучесть при сжатии определяли путем измерения деформации образца при постоянной 

сжимающей нагрузке при заданных температуре, влажности и времени с помощью прибора 

с круговой шкалой.  

Результаты изучение влияния климатических факторов на изменение деформативных 

характеристик образцов несшитого пенополиэтилена (НПЭ), в том числе прочности при 

сжатии, а также пластических и упругих деформаций. представлены на рис. 1. и в табл. 1.  

 Установлено, что деформации полиэтилена в интервале температур от +40 до минус 60 
оС не превышают 0,3 % и не превосходят статистическую погрешность эксперимента. 

Деформации сжатия вспененного полиэтилена при охлаждении до минус 60 оС связаны с 

изменением состояния паровоздушной смеси в ячейках пенополиэтилена. При нормальных 

условиях (температуре 15–20 оС и атмосферном давлении).  Давление в ячейках гранул равно 

атмосферному, влажность воздуха то же, а плотность воздуха составляет 1,22–1,23 кг/м³. 

Паровоздушная смесь в замкнутых ячейках пенополиэтилена находится в равновесии с 

атмосферным воздухом. При изменении температуры происходит изменение плотности 

воздуха (а при отрицательных температурах также происходит фазовый переход паров воды в 

иней).  

 

 

Рис. 1. Деформационные кривые образцов НПЭ: 1 – контрольные образцы; 2 – образцы, 

испытанные после климатического воздействия по режиму 1; 3 – образцы, испытанные после 

климатического воздействия по режиму 2; 4 – образцы в замороженном при минус 60 оС 

состоянии 

 

Таблица 1.  

Прочность образцов НПЭ в зависимости от деформации сжатия 

 

Серии образцов Прочность (кПа) при деформации сжатия, 

%: 

10 20 30 40 50 60 

Контрольная серия 4 6 22 33 56 79 

4 6 23 34 56 78 
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Испытания после климатического 

воздействия по режиму 1 (от минус 

20 до +40 оС) 

4 6 21 33 54 77 

4 6 22 34 55 78 

Испытания после климатического 

воздействия по режиму 2 (от минус 

60 до +40 оС) 

4 6 20 30 50 70 

4 6 21 32 53 75 

Испытания в замороженном при 

минус 60 оС состоянии 

7  20 30 50 75 92 

8 21 32 53 79  96 

  

При охлаждении до минус 60 оС плотность воздуха в ячейках вспененного полиэтилена 

повышается до 1,60–1,65 кг/м³, при этом происходит конденсация паров воды и превращение 

их в иней (лед). То есть плотность воздуха в замкнутых ячейках пенополиэтилена снижается в 

1,3 раза, поэтому в ячейках создается разряжение. Давление в ячейках становится ниже 

атмосферного, что и предполагает линейное сжатие пенополиэтилена до 3–5 %. 

Пенополиэтилен обладает низкой паропроницаемостью, поэтому релаксация деформаций 

сжатия происходит постепенно, по мере выравнивания давления воздуха в ячейках с 

давлением атмосферного воздух.  

  

 

Испытания под нагрузкой, рекомендованной ГОСТ EN 1606-2011 показали, что эффект 

ползучести (деформаций сжатия при постоянной нагрузке) не зафиксирован как для 

контрольных образцов, так и для образцов после климатического воздействия. Под действием 

приложенной нагрузки (в интервале 2–6 кПа) образец претерпевает начальную упругую 

(обратимую) деформацию. Далее изменения его толщины не происходит в течение всего цикла 

испытаний (рис. 2, 3, табл.2). 

 

 
Рис. 2. Деформация сжатия под постоянной нагрузкой 2 кПа в зависимости от количества 

суток нагружения: 1, 2 – контрольные образцы; 3, 4 – образцы, испытанные после  

климатического воздействия по режиму 1; 5, 6 – образцы, испытанные после  климатического 

воздействия по режиму 2; 1, 3, 5 – образцы с металлизированным покрытием; 2, 4, 6 – образцы 

без  металлизированным покрытием 
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Рис. 3. Деформация сжатия под постоянной нагрузкой 6 кПа в зависимости от количества 

суток нагружения: 1, 2 – контрольные образцы; 3, 4 – образцы, испытанные после  

климатического воздействия по режиму 1; 5, 6 – образцы, испытанные после  климатического 

воздействия по режиму 2; 1, 3, 5 – фольгированные образцы; 2, 4, 6 – образцы без фольги   

 

Таблица 2.5  

Результаты испытаний на деформации сжатия под нагрузкой 

Серии образцов Деформация сжатия (%) при количестве суток 

нагружения (τ) при постоянной нагрузке (σ, кПа) 

σ = 2 кПа σ = 4 кПа σ = 6  Па 

τ = 5 τ = 30 τ = 5 τ = 30 τ = 5 τ = 30 

Контрольная серия 1,5 1,5 9,8 10,0 19,7 20,5 

1,4 1,4 9,7 9,9 19,6 20,1 

Испытания после 

климатического воздействия по 

режиму 1 

1,6 1,6 10,1 10,3 21,5 22,1 

1,5 1,5 10,0 10,2 21,3 21,9 

Испытания после 

климатического воздействия по 

режиму 2 

1,7 1,7 10,4 10,7 22,9 23,6 

1,6 1,6 10,3 10,5 22,5 23,2 

 

Отсутствие деформаций ползучести позволило считать представленные образцы 

вспененного полиэтилена стойкими как к климатическим воздействиям, так и к механическому 

нагружению не превосходящему 0,5 от прочности на сжатие при 10 % деформации в 

естественных условиях эксплуатации. 

В результате экспериментов установлено, что по повреждение образцов отсутствуют. 

Снижение прочностных характеристик образцов пенополиэтилена после климатических 

испытаний не превышает 4–6%. Материал может быть рекомендован в качестве теплоизоляции 

объектов, эксплуатируемых в условиях температур от минус 60 оС до температур + 60 оС. При 

температурах от 80 оС и выше возможна деструкция полимера. 

Наличие или отсутствие односторонней металлизации (фольгирования) образцов 

пенополиэтилена на изменение прочностных характеристик (прочности при сжатии при 

различных деформациях) значительного влияния не оказывает. Разница в значениях прочности 
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при сжатии при деформациях 10...60% у образцов фольгированных и без металлизации 

сопоставима с ошибкой эксперимента. 

Замораживание образцов пенополиэтилена при температурах минус 60 оС не приводит к 

его хрупкому разрушению. Анализ литературных источников и научных публикаций показал, 

что хрупкое разрушение пенополиэтилена может происходить при температура меньших 

минус 70 оС и зависит от химического состава полимера, его свойств и присутствия добавок-

модификаторов. 

При механическом нагруженнии при комнатных температурах происходит 

деформирование (сжатие) образцов с последующим упругим восстановлением формы на 95–

98%. При этом прочность при сжатии возрастает, что обуславливается снижением вязкости 

полимера при отрицательных температурах (до минус 60 оС). Деформации сжатия образцов 

вспененного полиэтилена проявляются при отрицательных температурах, не связаны с 

температурной деформацией полимера и обусловлены изменением состояния паровоздушной 

смеси в ячейках пенополиэтилена. 

По результатам климатических испытаний и исследования свойств НПЭ-теплоизоляции 

и особенностей работы пенополиэтилена в условиях отрицательных температур до минус 60 оС 

были разработаны рекомендации по укладке этого материала в конструкции. 

 Для получения единого теплоизоляционного полотна на основе изделий из 

пенополиэтилена на стыке двух рулонов предусматривают замковое соединение, которое 

сваривается между собой посредством строительного фена (горячим воздухом при 

температурах 120-130 оС). В результате сварки замковой системы двух рулонов получается 

бесшовное полотно, которое является герметичным, то есть в нем отсутствуют 

теплопроводящие мосты по глади изолируемой поверхности. Прочность сварного соединения 

составляет 38-42% от прочности при растяжении пенополиэтилена в изделии. 

Для прочного и долговечного закрепления теплоизоляционного полотна рекомендуется 

надёжно фиксировать рулонный материал по всему периметру изолируемой поверхности 

посредством специального механического крепления. При таком способе монтажа и надёжной 

фиксации рулонного материала теплоизоляционное полотно не подвержено климатическим 

воздействиям (от перепадов температур, скорости ветра, давления, влажности) и деформациям 

(от естественной усадки конструкций) в процессе последующей эксплуатации объекта. По 

своим свойствам теплоизоляционное полотно растягивается и сжимается одновременно с 

конструкцией объекта (дома, производственного помещения и т.п.), не образуя щелей, что не 

приводит к нарушению герметичности теплоизоляционной оболочки изолируемой 

поверхности. 
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ESTIMATION OF POWER PIPELINE INSULATION EFFICIENCY 
 

Abstract. The article, as applied to pipeline insulation systems, sets out the general principles 

of energy efficiency of insulation of heating networks, which is determined by the preservation of the 

temperature of the transported liquids and depends on the energy costs of the manufacture of 

insulation materials and components, their installation and operation of the insulation shell. Pipeline 

insulation systems based on the use of products from polyethylene foam are considered. The main 

provisions of the methodology for calculating the thickness of the thermal insulation of the pipeline by 

the standard density of the heat flux are given. Calculation of the heat flux from the surface of the 

heat-insulating structure is carried out if there is a need to determine heat loss (or cold loss) for a 

given thickness of the heat-insulating layer. The basis of the calculation method is a mathematical 

model of heat transfer, a developed calculation algorithm, and a computer program. 
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Аннотация. В статье, применительно к системам изоляции трубопроводов, 

излагаются общие принципы энергетической эффективности изоляции тепловых сетей, 

которая определяется сохранением температуры транспортируемых жидкостей и зависит 

от энергетических затрат на изготовление изоляционных материалов и комплектующих, их 

монтаж и эксплуатацию изоляционной оболочки.  

Рассматриваются системы изоляции трубопроводов на основе применения изделий из 

пенополиэтилена. Приведены основные положения методики расчета толщины 

теплоизоляции трубопровода по величине нормативной плотности теплового потока. Расчет 

теплового потока с поверхности теплоизоляционной конструкции проводят, если существует 

необходимость в определении тепловых потерь (или потери холода) при заданной толщине 

теплоизоляционного слоя. Основой методики расчета является математическая модель 

теплопереноса, разработанный алгоритм расчета, и программа для ЭВМ.   

Ключевые слова: энергетическая эффективность, теплосбережение, пенополиэтилен, 

трубопроводы, системы изоляции, тепловой поток. 

  

Энергетическая эффективность и энергосбережение являются одной из приоритетных 

программ развития отечественной строительной индустрии. Современный этап 

технологического развития также предъявляет дополнительные требования по 

энергоэффективности, надежности, экологичности [1–3]. Требования по энергетической 

эффективности являются актуальными также для объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, в том числе и для тепловых сетей.  

Определяющим компонентом энергетической эффективности тепловых сетей является 

сбережение тепла, которое, в свою очередь, зависит от типа теплоизоляционного материала, 

его теплопроводности, толщины теплоизоляционного слоя и способов монтажа такой системы. 

В качестве теплоизоляционных материалов используются изделия на основе каменной ваты, 

пенополиуретана, экструзионного пенополистирола, вспененного каучука и пенополиэтилена 

[4–6]. Каждый тип материала используется в своих температурных диапазонах эксплуатации и 

в условиях контакта с окружающей средой, а также в ценовом диапазоне.  

Для правильного выбора и реализации системы изоляции трубопроводов является 

назначение оптимальной толщины теплоизоляционного слоя, расчет которого может 

осуществляться различными методами [7, 8]. Толщина теплоизоляционного слоя может 

определяться: 

- по заданной плотности теплового потока; 

- по заданной температуре на поверхности теплоизоляции; 

- из условия предотвращения конденсации влаги на поверхности теплоизоляции; 

- по заданному снижению (повышению) температуры вещества, транспортируемого 

трубопроводами;  

- из условия предотвращения замерзания (твердения) вещества в трубопроводе в течение 

заданного времени в случае приостановки его движения или времени до начала замерзания 

(твердения) вещества в трубопроводе.  

Для трубопроводов, эксплуатируемых в температурных интервалах, не превышающих 65 
оС оптимальным, является использование пенополиэтилена, а в основу расчета толщины 

теплоизоляции может быть положен расчет по заданной плотности теплового потока [9, 10]. 

Вспененный полиэтилен является изоляционным материалом, применение которого в 

строительстве расширяется, что обусловлено его несомненными достоинствами: низкими 

теплопроводностью, паропроницаемостью и водопоглощением, удовлетворительными 

прочностными характеристиками и высокой эксплуатационной стойкостью. Особенностями 

этого материала являются горючесть и низкая стойкость к ультрафиолетовому воздействию 

(интенсивное солнечное облучение). Учет этих особенностей при проектировании систем 

изоляции обязателен. 
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Изделия на основе вспененного полиэтилена (трубки, листы, рулоны) используют в 

системах изоляции трубопроводов тепловых сетей систем отопления, горячего и холодного 

водоснабжения и других технологических системах. В системах изоляции помимо основных 

изолирующих материалов используются также вспомогательные и комплектующие материалы 

(аксессуары): покровные материалы (гибкая оболочка и металлическая оболочка), шовный 

клей, армированная самоклеящаяся лента, герметик, бандаж, саморезы и др. 

Необходимая толщина теплоизоляционного слоя может быть определена по 

нормативной плотности теплового потока. 

Расчет теплового потока с поверхности теплоизоляционной конструкции проводят, если 

необходимо определить тепловые потери (или потери холода) при заданной толщине 

теплоизоляционного слоя из пенополиэтиленовых изделий.   

Линейная плотность теплового потока с 1 м длины цилиндрической теплоизоляционной 

конструкции (q1, Вт/м) рассчитывают по формуле: 

0
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T
l l l l l
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R R R R




  
          

где: RВн
l
 – линейное термическое сопротивление теплоотдаче от вещества к внутренней 

поверхности стенки плоского изолируемого объекта, (м·°С)/Вт; RСт
l
 – линейное термическое 

сопротивление теплопередаче стенки плоского изолируемого объекта, (м·°С)/Вт; RИз
l
 – 

линейное термическое сопротивление плоского слоя изоляции, (м·°С)/Вт; RН
l
 – линейное 

термическое сопротивление теплоотдаче от наружной поверхности плоской 

теплоизоляционной конструкции к окружающему воздуху, (м·°С)/Вт. 

Термическое сопротивление изоляционного слоя для цилиндрической поверхности 

(рис.1): 
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где: dТp,  d
Вн

Тp  – наружный и  внутренний диаметр трубопровода, м; dИз – наружный диаметр 

теплоизоляционного слоя (теплоизоляционной конструкции), м. Наружный диаметр 

теплоизоляционной конструкции определяют по формуле: 

dИз = dТр + 2δИз           
 

Тепловой поток с поверхности изолируемого трубопровода определяется площадью этой 

поверхности (рассчитываемый через наружный диаметр теплоизоляционного слоя) и 

толщиной теплоизоляции. При диаметрах трубопровода более 1 м, поверхность теплоотдачи 

становится более чем значимым фактором, определяющим потери тепла. Это факт изменяет 

граничные условия, делая неприменим принятую методологию. Поэтому в статье 

рассмтриваются только трубопроводы диаметр которых не превышает 1000 мм.  

Использование математического аппарата теплопереноса и решения уравнения для 

теплового потока через многослойный цилиндр при заданных граничных условиях позволило 

получить систему уравнений, позволяющую определить толщину теплоизоляционного слоя по 

заданной плотности теплового потока с поверхности теплоизоляции для трубопроводов и 

оборудования с наружным диаметром 1400 мм и менее: 
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λ – теплопроводность теплоизоляции принимаем равной 0,04 Вт/(м⋅К); К – коэффициент 

дополнительный потерь принимаем равным 1,05; q – плотности теплового потока, принимаем 

согласно СП 61-13330-2012 табл. 4 и 5; tВ – расчетная температура теплоносителя (вещества): 
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для обратного трубопровода – 50 оС; для прямого трубопровода 65 оС; tо – температура среды в 

помещении, 18 оС; dтр – наружный диаметр трубопровода, мм; С – константа, получаемая в 

результате промежуточных вычислений. 

Следующим этапом стало формирование алгоритма и разработка программы для ЭВМ, 

позволяющей осуществить расчет толщины теплоизоляционного слоя в зависимости от: 

теплопроводности теплоизоляции (λ, Вт/(м⋅К)); расчетной температуры теплоносителя (tВ, оС); 

наружного диаметра трубопровода (dтр, мм) и плотности теплового потока (q, Вт/м).   

Расчет толщины теплоизоляции, проведенный, по нормативной плотности теплового 

потока, принимаемой согласно Своду Правил СП 61-13330-2012, позволил получить значения 

оптимальных толщин тепловой изоляции трубопроводов наружным диаметром от 22 до 1000 

мм. Температура теплоносителя в прямом трубопроводе принималась равной 65 оС, а в 

обратном трубопроводе: 50 оС. Результаты расчета представлены в табл. 1. Значения 

плотностей потоков при 65 оС были получены интерполяцией значений плотностей потоков 

между 50 и 100 оС. 

Оптимальная толщина теплоизоляции, соответствующая нормам плотности теплового 

потока для трубопроводов с положительными температурами при расположении в помещении 

и числе часов работы более 5000 представлена в табл.1 

 

Таблица 1. Оптимизированные толщины теплоизоляции 

 

Условный 

проход 

трубопровода, 

мм 

Наружный 

диаметр 

трубопровода, 

мм 

Норма плотности потока 

тепла по при tв, 
оС 

Толщина 

теплоизоляции, мм 

при tв, 
оС 

50  100  65 50 65 

15 22 6 14 8,4 32 36 

20 28 7 16 9,7 32 36 

25 35 8 18 11,0 32 36 

40 48 9 21 12,6 36 38 

50 60 10 23 13,9 39 42 

65 76 12 26 16,2 39 43 

80 89 13 28 17,5 40 46 

100 110 14 31 19,1 44 49 

125 133 16 35 21,7 45 51 

150 160 18 38 24,0 46 54 

200 219 22 46 29,2 50 57 

250 273 26 53 34,1 51 59 

300 325 29 60 38,3 52 62 

350 377 33 66 42,9 53 63 

400 426 36 72 46,8 54 64 

450 473 39 78 50,7 54 64 

500 530 43 84 55,3 54  66 

600 630 49 96 63,1 56 66 

700 720 55 107 70,6 58 68 

800 820 61 118 78,1 59 70 

900 920 67 130 85,9 60 70 

1000 1020 74 141 94,1 61 71 

  

Толщина теплоизоляционного материала и диаметр трубопровода предполагают 

различные приемы монтажа изоляционной оболочки. Классическими и универсальными 

являются способы, когда в качестве изоляции используют изделия в виде цилиндров или 
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матов, или эти изделия комбинируются в системах изоляции. Для трубопроводов больших 

диаметров используются скорлупы, а в некоторых случаях возможна навивка 

теплоизоляционного рулонного материала. 

При креплении цилиндров на трубопроводах продольные и поперечные швы изделий 

склеиваю контактным клеем. Рекомендуется дополнительно проклеить швы изделий 

армированной самоклеящейся лентой (рис. 1). 

При установке на трубопроводах теплоизоляционных изделий в виде рулонов или матов 

следует устраивать бандажи, расположенные с шагом от 500 до 600 мм.  

В качестве бандажа допускается использовать металлические ленты с антикоррозийным 

покрытием или из нержавеющей стали, алюминиевых сплавов или полиамида. Материал 

бандажа, применяемого для крепления покровного слоя, должен соответствовать материалу, из 

которого изготовлено покрытие. Материал, применяемый для изготовления пряжки, должен 

соответствовать материалу, из которого изготовлен бандаж (оцинкованная или нержавеющая 

сталь, листы из алюминиевого сплава). 

 
Рис. 1. Теплоизоляционная конструкция трубопровода диаметром Dн: 1 – цилиндр из 

теплоизоляционного материала; 2 – клей; 3 – лента армированная самоклеящаяся. 

 

Для крепления листов (рулонов) на трубопроводах швы изделий следует склеить 

контактным клеем. Рекомендуется дополнительно проклеить швы изделий армированной 

самоклеящейся лентой, а также закрепить изделия бандажами из армированной самоклеящейся 

ленты, расположенных с шагом от 500 до 600 мм. 

В многослойных теплоизоляционных конструкциях, предназначенных для 

трубопроводов, установку второго и последующего слоев тепловой изоляции выполняют с 

перекрытием швов каждого предыдущего слоя. Швы всех слоев тепловой изоляции склеивают 

контактным клеем. Рекомендуется дополнительно проклеивать швы наружного слоя 

армированной самоклеящейся лентой.   
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Несъемную тепловую изоляцию муфтовой арматуры, установленной на трубопроводах, 

выполняют из изделий в виде цилиндров или рулонов вместе с тепловой изоляцией 

трубопровода. Вырез под привод выполняют на месте проведения монтажных работ. 

Установка покрытий (обкладки) должна производиться с нахлестом от 40 до 50 мм по 

продольным и поперечным швам.  

Крепление облицовки из тонколистовых металлических оболочек или других 

металлических покрытий выполняется при помощи саморезов или бандажей. При толщине 

теплоизоляционного слоя от 13 мм и выше используют саморезы, которые устанавливают с 

шагом от 250 до 300 мм – по направляющей и 150 мм – по окружности.   

Пенополиэтилен имеет не только низкую плотность и теплопроводность, но и низкие 

водопоглощение и паропроницаемость, а высокую прочность при растяжении. Отметим, что 

эксперименты показали, что прочность при растяжении по сварному шву составляет порядка 

40% прочности растяжения по материалу. С учетом особенностей материала соответствующим 

образом корректируется методика его монтажа.  

При изоляции трубопроводов малых и средних диаметров (до 325 мм) используют 

цилиндры из пенополиэтилена. Изделия надевают на трубу, соединяют в замок по длине и с 

соседним изделием, а далее осуществляют сварку шва строительным феном. Если по расчету 

толщины изоляции недостаточно по нормативному тепловому потоку, то во втором (внешнем) 

слое используют металлизированные пенополиэтиленовые маты. Стыки их сваривают 

аналогичным способом, а снаружи маты закрепляют бандажами. При диаметрах до 1000 мм в 

системах изоляции используют маты или рулоны на основе пенополиэтилена. При изоляции 

больших диаметров рекомендуется навивка рулонов пенополиэтилена, в том числе и 

бесшовная обмотка.  

Системы строительной изоляции с применением пенополилиэтилена нашли широкое 

применение в различных областях строительной практики. Одним из перспективных 

направлений использования этого материала является строительство в северных регионах, где 

потребность в эффективной изоляции, стойкой к морозным явлениям и инертной к влажности 

воздуха и воде является насущной необходимостью. 

Разработанная методика расчета толщины теплоизоляционного слоя по заданному 

(нормативному) тепловому потоку может являться основой для построения модели оценки 

энергетической эффективности изоляции трубопроводов диаметром до 1000 мм и более. Не 

зависимо от способа изоляции. Тип и вид теплоизоляционных изделий может быть любым, а 

выбор материала определяется только условиями эксплуатации и требованиями по 

эксплуатационной стойкости и по возможному выделению вредных веществ. 
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«ИННОВАЦИИ В ЖИЗНЬ» 
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Журнал «Инновации в жизнь» является ведущим научным международным 

периодическим изданием, зарегистрированным в Париже. 

Статьи с рецензией принимаются Редакцией журнала постоянно без каких-либо 

ограничений по времени. 

В рамках журнала периодически проводятся Международные конференциии семинары 

по актуальным проблемам науки, культуры и образования, где на общественных началах 

работает научный совет, в рамках которого осуществляется экспертиза диссертационных работ, 

заслушиваются доклады аспирантов и докторантов по темам диссертаций, даются 

соответствующие рекомендации и при необходимости проводятся индивидуальные научные 

консультации. 

 

Рецензируемые разделы журнала: 
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управление предприятиями, 
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качеством продукции 

 Землеустройство 

 Рекреация и туризм 

 



№2(33) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

   

149 

 

 
 

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ 
 

 
Для публикации в журнале необходимо представить заявку с указанием сведений об 

авторе (Ф.И.О. полностью, место работы, ученая степень, звание, должность, а также 

телефон, факс, E-mail и почтовый адрес) и наименование рубрики/раздела, в который 

направляется статья. 

Авторы принимают на себя ответственность за то, что данный материал не издавался 

ранее, не находится на рассмотрении для публикации в ином месте, и что, в случае принятия 

материала, он не будет опубликован в другом издании, на русском или на любом другом языке. 

Авторы представленных к опубликованию статей и материалов несут ответственность 

за точность приведенных фактов, цитат, экономических показателей и статистических данных, 

собственных имен, ссылок на литературные источники и других сведений. 

Авторы должны сохранять копию их рукописи, так как редакция не принимает на себя 

ответственность за повреждение или потерю документов. Редакцией рукописи не 

возвращаются. 

Авторы представляют статьи на русском языке объемом от 0,5 до 1 авторского листа (20 

– 40 тыс. знаков). Статья должна быть научной работой и иметь научную новизну и ярко 

выраженный научный уровень. Рукопись должна быть отредактирована, сопровождена 

рецензией авторитетного ученого по профилю представленной рукописи (доктора или 

кандидата наук по соответствующей специализации). В редакции журнала статья проходит 

техническую и научную экспертизы (привлекаются доктора наук, профессоры, член-

корреспонденты, академики) с точки зрения ее квалификации как научной работы, а также 

определения ее новизны и научного уровня. Редакция оставляет за собой право вносить 

редакторскую правку и отклонять статьи в случае получения на них отрицательной экспертной 

оценки. При соответствующей доработке (с учетом замечаний эксперта) статья может быть 

опубликована. 

В статье должны найти отражение следующие положения: 

 научная проблема, решаемая автором, ее актуальность и новизна; 

 краткий обзор работ предшественников; 

 значимость исследования для теории и практики; 

 перспективность (значимость данного исследования на текущий период времени); 

 уровень проблемности (неочевидность решений, необходимость теоретического 

поиска, преодоление трудностей на практике); 

 соответствие или несоответствие положений и выводов автора в работе 

современным научным концепциям, существующим в данной области исследования; 

 личный вклад автора статьи в решение рассматриваемой проблемы. 

Текст статьи должен быть набран в текстовом редакторе MS Word, формат страницы – 

А4, шрифт – 12 пт., межстрочный интервал – 1,0; отступ от всех сторон листа – 2 см. Страницы 

статьи не нумеруются.  

Статья оформляется следующим образом (текст в формате MS Word!): 

 УДК. 

 На английском языке: Ф.И.О. автора (авторов), название статьи прописными 

буквами, аннотация (6-10 строк, до 600 знаков), ключевые слова (6-10 слов и словосочетаний) - 

аннотация и ключевые слова – шрифт – 12 пт. (курсив). 

 На русском языке: Ф.И.О. автора (авторов), должность и звание, место работы, 

контактная информация E-mail и номер телефона, название статьи прописными буквами, 

аннотация (6-10 строк, до 600 знаков), ключевые слова (6-10 слов и словосочетаний) - 
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аннотация и ключевые слова – шрифт – 12 пт. (курсив), текст статьи, библиографический 

список. 

Библиографический список (в порядке цитирования, а не по алфавиту!), 

оформленный по ГОСТу 7.1.-2003. Библиографические ссылки в тексте статьи указываются в 

квадратных скобках. Например, [1]. В случае дословной цитаты, указывается также номер 

страницы приведенной цитаты, т.е. «Текст, текст, текст …» [2, с. 11]. Примеры в тексте статьи 

оформляются курсивом. Примечания в виде концевых и постраничных сносок к тексту не 

допускаются. В конце статьи указывается дата ее отправки в редакцию. 

Рисунки, таблицы, графики, выполненные в формате MS Word и оформленные по 

образцу, вставляются в текст статьи. Допускается использование в тексте статьи рисунков в 

формате *jpg. В этом случае, файл рисунка прилагается к тексту статьи. 

Статья вместе с рецензией, должна быть выслана обычной почтой и по электронному 

адресу:rirs@ngs.ru. В конверт со статьей и рецензией необходимо вложить почтовый 

пластиковый конверт формата А4с адресом для отправки журнала автору. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ НАПРАВЛЯЮТСЯ ПО АДРЕСУ: 630004, 

РОССИЯ, Г. НОВОСИБИРСК, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 4, АНО ДПО «РИРС», 

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ИННОВАЦИИ В ЖИЗНЬ». 

 Файлы необходимо именовать согласно фамилии первого автора с указанием города и 

раздела журнала. Например, «Сидоров_Бердск_Инновационная деятельность». После 

независимой научной и технической экспертизы, статья либо возвращается на доработку, либо 

принимается к публикации, о чем сообщается автору по электронной почте или указанному 

телефону. 

Размещение в одном файле нескольких статей не допускается. 

После положительной технической экспертизы статья отправляется на научную 

экспертизу. 

В журнале могут публиковаться материалы Всероссийских и Международных съездов, 

конгрессов, симпозиумов, конференций и т.п., при выполнении всех требований к статьям, 

указанных выше. При этом организаторам конференций необходимо заранее согласовать 

вопрос с редакцией. 

Периодичность издания журнала – 4 номера в год. По вопросу приобретения отдельных 

номеров журнала необходимо обращаться в Редакционно-издательский отдел. 

Если в статье имеется несколько авторов, то редакция предоставляет только один 

экземпляр препринта статьи. Если автор (ы) желает получить несколько экземпляров, 

необходимо заранее уведомить об этом редакцию. Журналы приобретается по себестоимости. 

Срочные публикации возможны по согласованию с редакцией. 

Вопрос о льготах при публикациях решается в индивидуальном плане с главным 

редактором. 
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ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. В статье описана … 

 

Ключевые слова: искусственный интеллект, … 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Цифровизация российской экономики стала предметом пристального внимания и 

широкой дискуссии … 
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Прежде чем перейти к описанию предметной области данного исследования 

необходимо актуализировать понятия «цифровизация» и «цифровая трансформация» … 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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виртуального типа / М. Г. Либо, С. В. Кошелева // Вестник Санкт-Петербургского 

Университета. Серия 8. Менеджмент. – 2004. − Вып. 3. − С. 117-137. 

3. Кущ, С. П. Маркетинговые аспекты развития межфирменных сетей: российский 

опыт / С. П. Кущ, А. А. Афанасьев // Российский журнал менеджмента. − 2004. – Т. 2, № 1. − С. 

33-52. 

4. Финансовая динамика и нейросетевой анализ: опыт исследования деловой среды / 

С. В. Котелкин [и др.] // Вестник Санкт-Петербургского Университета. Серия 8. Менеджмент. 

– 2002. − Вып. 3. − С. 120-143. 

 Из газеты 
1. Антонова,С. Урок на траве: Заметки из летнего лагеря скаутов // Известия.–1990.–3 

сент. 

2. Горн, Р. Скауты вышли из подполья // Учит. газ. – 1991. – №38. 

 Статья из продолжающегося издания 
3. Колесова,В.П. К вопросу о реформе власти / В.П. Колесова, Е.Ю.Шуткина // 

Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2001. – Вып. 5. 

 Электронный ресурс 

1. СПАРК система профессионального анализа рынков и компаний [Электронный 

ресурс]: [веб-сайт]. – Электрон. дан. – М., 2015. – Режим доступа: 70Thttp://www.spark-

interfax.ru/Front/Index.aspx 70T (дата обращения: 10.10.2016) 

http://www.spark-interfax.ru/Front/Index.aspx
http://www.spark-interfax.ru/Front/Index.aspx
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 

 

 

Таблица 1 5F24F

9 

Критерии и уровни сформированности ценностны хдетерминант  

социально-культурной деятельности по экологическому воспитанию молодежи6F25F

10 
 

Уровни 

Критерии126F

11 

Информационно-когнитивный Мотивационно-коммуникативный Культуротворческий 

О
п

ти
м

ал
ь
н

ы
й

 

(3
) 

Восприятие экологии как 

интегративного направления 

современного научного знания, 

устойчивая тенденция к 

включению знаний экологических 

в целостную когнитивную 

структуру. 

Ярко выраженная целостная 

мотивационная система личности, 

направленная на решение 

экологических и социально-

экологических проблем на 

локальном, региональном и 

глобальном уровнях. 

Осознание цели экологической 

деятельности через призму 

культуротворческого процесса 

деятельности с овладением 

технологиями ее 

осуществления. 

Д
о

п
у

ст
и

м
ы

й
 

(2
) 

Восприятие экологии как элемента 

научного знания без 

соответствующей мотивации к 

включению знаний об 

экологической проблематике в 

целостную когнитивную 

структуру. 

Стихийно возникающие 

побуждения к охране природы,без 

целостной мотивационной системы 

личности, направленной на решение 

экологических проблем. 

Осознание экологической 

деятельности через 

целеполагание, но бездолжной 

технологии ее осуществления. 

К
р

и
ти

ч
ес

к
и

й
 

(1
) 

Восприятие экологии на уровне 

знаниевого компонента, 

отсутствие когнитивной 

составляющей в восприятии 

природы. 

Аморфная структура побуждений с 

отсутствием выраженной 

заинтересованности в решении 

экологических проблем. 

Восприятие цели экологической 

деятельности без целеполагания. 

Н
ед

о
п

у
ст

и
м

ы
й

 

(0
) Отсутствие понимания сущности 

экологии. 

Сугубо утилитарное восприятие 

природы. 

Отсутствие побуждений к 

решению экологических 

проблем. 18F27F

12
19F28F

13 

                                                           
9 Номер таблицы. Выравнивание по правому краю. Межстрочный интервал 1,0. Размер шрифта 12. 
10 Название таблицы. Выравнивание по центру. Межстрочный интервал 1,0. Размер шрифта 12. 
11 Заголовки таблицы. Выравнивание по центру. Начертание текста полужирное. Размер шрифта 12. 
12 Текст внутри таблицы. Размер шрифта 11. Межстрочный интервал одинарный. 
13 Таблица располагается по центру. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКА 

 

 
Рис. 1. Схема типового жизненного цикла продуктовых инноваций [9] 229F

14 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 1. Влияние организационно – управленческих условий на эффективность реализации 

модели управления процессом занятости 

                                                           
14 Рисунок и название выравнивается по центру. Перед рисунком и после названия одна пустая строка. Между 

рисунком и названием СТРОКИ НЕТ. В случае, если название более, чем на одну строку, применяется одинарный 

междустрочечный интервал. 
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Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Региональныйинститутповышенияквалификациируководителей и специалистов» 

 

630004, Россия,г.Новосибирск,Комсомольскийпр-т,4. 

Телефон/факс 8(383) 220-50-31,222-40-68 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования Региональный институт повышения квалификации руководителей и 

специалистов» (АНО ДПО «РИРС» (ранее НУ ДО «РИРС») – центр дополнительного 

профессионального образования, осуществляющий учебную, научнуюиучебно-методическую 

иэкспертную деятельность. 

АНО ДПО «РИРС» обладает значительнымо бразовательным, научно-техническим 

потенциалом – имеет высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского 

состава, широкий спектр образовательных программ, в том числе автоматизированных 

дистанционных обучающих программных комплексов и систем контроля знаний, высокийу 

ровень научных и сследований и разработок, большой опыт экспертной деятельности. 

Согласно Лицензии Министерства образования, науки иинновационной политики 

Новосибирскойо бласти Серии 54Л01 №8107 от 19.04.2013г., АНО ДПО «РИРС» осуществляет 

образовательную деятельность по следующим ключевым направлениям: 

 Инноватика (наукоемкие технологиии экономика инноваций, инжиниринг и 

консалтинг, аудит иоценка инноваций). 

 Строительное направление (инженерные изыскания, проектирование, 

строительство, в том числе на особоопасных, технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства) в том числе в соответствии с минимально необходимыми 

требованиями для получениядопуска СРО. 

 Тестирование в рамках Единой системы Аттестации НОСТРОЙ. 

 Охрана труда. 

 Ценообразование и сметное дело для начинающих 

сметчиков/опытных/Аттестацияс последующейвыдачейименнойпечати. 

 Ценообразование для контролирующих органов (юридический блок, сметный, 

бухгалтерский). 

 Бухгалтерский учет и налогообложение в строительной организации. 

 1С предприятие 8.2. 

 Экология, охрана природы и экологическая безопасность. 

 Энергоменеджмент в соответствиис требованиямиГОСТ ISO50001(ИСО 50001). 

 Проведение энергетических обследований с целью повышения 

энергоэффективности в соответствии с Федеральным Законом №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об 

энергосбережении и оповышении энергетической эффективности и о внесениии зменений в 

отдельные законодательные акты РФ». 

 Проведение электротехнических измерений и испытаний. Безопасность работ с 

электротехническими устройствами для специалистов электролабораторий. 

 Обучение по промышленной безопасности и электробезопасности по группам 

допуска. 

 Современное управление многоквартирными домами для специалистов ЖКХ и 

членов совета дома. 

 Управление государственными и муниципальными закупками-полный курс, 

экспресс-курс, семинары по модулям. 

Тестирование иностранных граждан в рамках российской государственной 

http://nudorirs.ru/o-nas/dokumentyi.html
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системы тестирования для целей получения патента, разрешения на временное проживание, 

вида на жительство, гражданства РФ. 

 Экономическое направление (сметное дело, бизнес-планирование, экономика 

предприятия, бухгалтерский учет, менеджмент, управление производством; управление 

проектами; управление наукоемкимибизнесс-процессами). 

 Обучение и оказание информационно-консультационных услуг, направленных 

на изучение русского языка как иностранного. 

 Обучение для образовательных организаций: 

 управление современнойобразовательной организацией; 

 управление конфликтами в сфере образования. Коммуникационный менеджмент 

образовательной организации; 

 вопросы реализации ФедеральногоЗакона № 273-ФЗ от 29.12.2013 г. «Обобразовании 

в РоссийскойФедерации»; 

 экономическая и финансовая политика образовательной организации. 

Всего АНО ДПО «РИРС» осуществляет деятельность по 137 лицензионным 

направлениям повышения квалификациии профессиональной переподготовкии по14 

программам профессиональной подготовки, а также разнообразные дополнительные проекты в 

сфере дополнительного профессионального образования. 

Ежегодно в Институте проходят обучение свыше 1500 чел.– руководители и 

специалисты различных сфер деятельности. Для ведения образовательного процесса АНО ДПО 

«РИРС» использует собственные здания ипомещения. 

Институт располагает штатным квалифицированным профессорско-преподавательским 

составом –доктора и кандидаты наук, также к участию в учебном процессе привлекаются 

высококвалифицированные специалисты производства, руководители государственных 

организаций и учреждений, преподаватели высших учебных заведений – доктора и кандидаты 

наук, руководители предприятий и фирм, органов надзора, специалисты в конкретных областях 

науки, бизнеса и производства с большим практическим опытом работы и т.д. Также весь 

руководящий состав института имеет степени, звания, ведомственные награды, 

международные патенты по направлениям, разработан и зарегистрирован программный 

комплекс «СРО-интест». 

Для успешной реализации программ и возможности в сестороннего удовлетворения 

потребностей вобучении АНО ДПО «РИРС» имеет дополнительные аккредитации. Так, АНО 

ДПО  «РИРС» является аккредитованным учебным центром при НОСТРОЙ, аккредитованным 

центром по тестированию «НОСТРОЙ», компетентным обучающим центром в системе 

добровольной сертификации «РОСЭНЕРГОСТАНДАРТ», аккредитованным учебным центром 

в системе «РИЭР», аккредитованным центром по тестированию при РУДН с правомпроведения 

тестирования дляиностранных граждан в рамках российской государственной системы, а также 

является рекомендованным учебным центром многих саморегулируемых организаций по 

Сибирскому Федеральному округу и имеет следующие аттестаты аккредитации: 

 Аттестат аккредитации в качестве центра по тестированию в системе НОСТРОЙ. 

 Аттестат компетентности в системе добровольной сертификации 

«РОСЭНЕРГОСТАНДАРТ». 

 Свидетельство о внесении в реестр рекомендованных образовательных учреждений 

«НОСТРОЙ». 

 Письмо об официальном партнерстве с Российским Университетом дружбы народов 

(РУДН). 

 Аттестат аккредитации в системе «РИЭР». 

 Аттестат аккредитации при ГУ МЧС по Новосибирской области. 
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Для возможности предоставления услуг за пределами г. Новосибирска, АНО ДПО 

«РИРС» имеет сеть представительств и Партнерств в Сибирском Федеральном округе, 

Дальневосточном Федеральном округе, Уральском Федеральном округе и Центральном 

Федеральномо круге, а также сотрудничества в странах ближнего Зарубежья и Китае. 

Помимо основных видов деятельности (повышение квалификации, переподготовка 

специалистов, подготовка специалистов, аттестация, втом числе в рамках единой системы 

Аттестации «НОСТРОЙ», тестирование иностранных граждан с целью получения гражданства 

и разрешения на работу; тренинги, семинары, корпоративное обучение) АНО ДПО «РИРС» 

реализует дополнительные услуги: 

 Редакционно-издательская деятельность. Выпуск международного научного  

журнала «Инновации в жизнь», издание научно-технических публикаций, посвященных 

актуальным и перспективным современным научным разработкам в области экономики, 

менеджмента, строительства, энергетики, имеющим практическую ценность в реальных 

условиях российского бизнеса. 

 Управление научно-техническими программами и проектами-используя 

потенциал кафедр и других структурных подразделений, институт организует и развивает 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные работы, оказывает 

интеллектуальные услуги, работая с организациями и предприятиями всех форм собственности 

и физическими лицами, в том числе: 

 Проведение научных исследований и разработок в области естественных и 

технических наук. 

 Научно-исследовательские работыв области повышения эффективности 

использования энергетических ресурсов. 

 Научно-консультационныйцентр-организация участия в научных конференциях и 

апробации результатов работы с выдачей актов внедрения, оказание консультационных услуг 

по научным направлениям. 

 Проведение и реализация конкурсов, олимпиад различного уровня и профиля. 

Имеется свой собственный портал олимпиад. 

 Создание и внедрение в образовательный процесс собственных 

автоматизированных программ: 
Для реализации дистанционных образовательных программ разработан и запатентован 

уникальный комплексный программный продукт: «Программа повышения квалификациии 

контроля знаний «СРО-ИнТест», который позволил максимально улучшить и облегчить 

процесс проведения повышения квалификации, а также автоматизировать проверку 

полученных знаний и исключить человеческий фактор при проведении устных экзаменов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 630090, Россия, г. Новосибирск, Комсомольский пр-т, 4.  

Телефон/факс 8(383) 222-51-40, 222-40-68 
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