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Обращение Министра семьи, труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан Л.Х. Ивановой

Социальная

сфера

всегда

требует

пристального

внимания со стороны государства, научного собщества и
общественности, поэтому чрезвычайно важно, чтобы к
решению этих вопросов подключались все заинтересованные
люди. Каждая из тем программы форума имеет очень важное
практическое значение. Например, на федеральном уровне
сейчас

обсуждается

вопрос

развития

института

профессиональных нянь. Рынок самозанятых в этой сфере
очень развит, а обучение и добровольная сертификация
позволят маме со спокойной душой доверить ребенка
воспитателю.
Высока важность обсуждения темы, вынесенной на форсайт-сессию «Достойный труд
в Республике Башкортостан». Вопросы организации труда, достойной оплаты, правовой
защиты работающего человека и безопасности производства всегда будет актуальной, каких
бы успехов ни достигалось в этой сфере – потому что планка целевых ориентиров постоянно
также становится выше.
Мы открыты к инновациям. Башкортостан входит в тройку лидеров по социальному
предпринимательству и

является одним

из

передовых

регионов

по

передаче

в

негосударственный сектор социальных услуг.

Заместитель Премьер-министра
Правительства Республики
Башкортостан - министр семьи,
труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан

Л.Х. Иванова
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Обращение Первого заместителя министра экономического развития и
инвестиционной политики Республики Башкортостан А.С. Фахретдинова

Главная цель, которая поставлена в Указе Главы
Республики Башкортостан от 23 сентября 2019 года №УГ-310
«О стратегических направлениях социально-экономического
развития Республики Башкортостан до 2024 года» — это
формирование

экономики,

устойчивой

к

внешним

и

внутренним факторам. Эта цель была сформулирована в
сентябре 2019 года и приобрела наибольшую актуальность в
условиях пандемии.
Стратегия, которая сейчас реализуется правительством
республики

предполагает

увеличение

эффективности

экономики к 2024 году за счет усиления инвестиционной составляющей экономического роста
за

счет

реализации

дополнительных

мер,

направленных

на

повышение

конкурентоспособности экономики и активизации структурных сдвигов в сторону
инновационного развития.
Под эти цели Правительство Республики Башкортостан разрабатывает программу
действий на срок своих полномочий. Она будет синхронизирована с Сентябрьским Указом и
включает ряд направлений экономического, социального и межотраслевого зарактера.
Глобальная задача правительства республики — увеличение валового регионального
продукта

до

2.5

триллионов

рублей.

Это

предполагает

полуторакратное

увеличение. Нынешний показатель в номинальном выражении — 1.7 триллиона рублей.
Если рассматривать структурный срез, то такого рывка можно будет достичь за счет
ряда ключевых направлений развития промышленности региона. Прежде всего — нефтегазопереработка. Это обусловлено трендами, которые наблюдаются в нефте-валютной
разнице

уже

длительное

время.

И

сейчас

в

структуре

региональной

экономики нефтехимический комплекс республики в два с половиной раза превышает
среднероссийский уровень. Второй ключевой сектор экономики — это сельское хозяйство, где
требуется уйти от экстенсивного развития путем механического увеличения посевных
площадей и необходимо обновление технологий агропроизводства.
Наработанная в регионе модель гибкой экономики позволила успешно ответить на все
вызовы текущего года и возможности бюджетной поддержки были скомпанованы в пакеты
мер, которые были предложены: налоговые преференции, снижение ставки по упрощенной
8

системе налогообложения и ЕНВД, земельному налогу, предприниматели были освобождены
от арендной платы по государственному и муниципальному имуществу, осуществлялась
поддержка бизнеса заемными средствами. Вместе с тем, продолжалась грантовая поддержка
проектов в социальной сфере, в сельском хозяйстве. Одновременно стимулировались
механизмы облегчения работы в условиях пандемии: меры, стимулирующие удаленную
работу, поддерживались компании по доставке. События нынешнего года показали
эффективность выбранного пути.
Значительной лептой в развитие инновационной составляющей экономики станет
проведение в Башкортостане чемпионата Worldskills, поскольку это стимулирует появление
кадров, ориентированных на новые производственные реалии, на технологии нового уровня.
При этом вся материальная база чемпионата остается в республике и тоже включается в
процесс подготовки кадров для инновационной экономики.
Меры,

предпринимаемые

правительством

региона,

конечно

невозможны

без взаимодействия с бизнес сообществом, а разработка новых, перспективных направления
развития экономики и социальной сферы не представляется возможной без тесного контакта
с научными кругами. Уверен, что нынешний цикл обсуждений в рамках научнопрактического делового форума «Акселерация инноваций — институты и технологии» внесет
свою лепту в развитие нашей Республики Башкортостан.

Первый заместитель министра
экономического развития
и инвестиционной политики
Республики Башкортостан

А.С. Фахретдинов
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Обращение Директора Института стратегических исследований
Республики Башкортостан А.Н. Дегтярева

Приветствую участников научно-практического
делового форума «Акселерация инноваций — институты
и технологии».
В

нашей

межрегиональной

всероссийской

аудитории присутствуют представители органов власти,
научного сообщества, университетов, промышленности.
Идеи и предложения, которые озвучивают участники
будут опубликованы в научном журнале «Уфимский
гуманитарный научный форум» и представлены для
использования широкому кругу заинтересованных лиц.
Уважаемые коллеги!
Инновационное развитие Российской Федерации
и

ее

регионов,

том

числе

— Башкортостана,

будт

определяться

масштабными

инновационными прорывами во всех областях нашей экономики и социальной сферы.
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная Указом
Президента России два года назад определяет наше развитие в среднесрочной перспективе.
Такого же плана документы появились и на уровне регионов: в Башкортостане
стратегические ориентиры определяет Указ Главы Башкортостана от 23 сентября 2019 года.
Эти документы аккумулируют основные тренды в сфере государственной политики,
нацеленные на обеспечение инновационного развития нашей страны. Мы с вами понимаем,
что достижение этих стратегических целей займет определенный промежуток времени. Мир
стремительно развивается, цифровая экономика входит во все сферы общественной и
экономической жизни страны и мира. Развитие многих стран показывает, что отставание в той
или иной области чревато потерей экономической, и даже политической, самостоятельности
государства. Поэтому сегодня как руководство страны, республики, так и научное сообщество,
бизнес нацелены на то, чтобы как можно эффективнее воплощать стратегические планы и
программы.
В законодательной сфере для инновационной сферы, которая определяет контур
деятельности государства, бизнеса и науки, имеет свои определения. «Инновационная
система —

это совокупность

субъектов

и

объектов

инновационной

деятельности,

взаимодействующих в процессе создания и реализации инновационной продукции,
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осуществляющая свою деятельность в рамках проводимой государственной политикив
области инновационных систем».
Это определение и позволило нам сформулировать тему нашего форума: «Акселерация
инноваций. Институты и технологии». Ограничение лишь одним из этих факторов для
решения масштабных задач инновационного развития недостаточно.
Можно купить технологии — как это делали и мы, и другие страны. Купить у более
успешных

стран

и

корпораций,

которые

занимаются

разработками.

Но

это

— институциональная ловушка, поскольку в этом случае промышленность и экономика
развивается замедленными темпами — по технологиям, которые были внедрены раньше в
других странах.
Поэтому появляется другая составляющая — институты. Каким образом государство,
общество создает институциональное обеспечение в реализации этой инновационной
стратегии. От этого будет зависеть внедрение этих технологий. И когда нам удается создать
институциональную базу для развития собственных технологий — мы можем говорить
действительно об инновационном развитии страны, региона или отрасли.
Об этом будет речь на этом форуме.
Вскрыть проблемы, определяющие состояние институциональной и технологической
составляющей развития инновационной системы — и является нашей задачей.
Мы — организаторы этого форума, – отдаем себе отчет в том, что одним лишь
обсуждением проблем не решить, но тем самым мы создаем атмосферу, которая формирует
новый взгляд у людей, которые отвечают за государственную политику, развитие научнотехнологической стратегии и за ее реализацию в реальных секторах экономики.
Форум создает атмосферу комплексного творческого подхода к решению проблем.

Директор Института
стратегических исследований
Республики Башкортостан

А.Н. Дегтярев
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Обращение Председателя Общественной палаты
Республики Башкортостан О.Ю. Панчихина

Уважаемые участники форума!
Сегодня мы обсуждаем одну из главных тем форума
– инновации в социальной сфере и вопросы занятости. Что
такое социальные инновации сегодня? Это новые решения,
которые отвечают социальным потребностям лучше, чем
существующие варианты.
Для развития социальных инноваций в республике
используются законодательные инструменты. Например,
инициативы

Общественной

палаты

Республики

Башкортостан в этом году вошли в поправки к закону «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Республике Башкортостан»», согласно которым расширились критерии социального
предпринимательства в регионе, благодаря чему социальный бизнес по всей республике
получит больше поддержки из регионального бюджета.
Госсобрание – Курултай РБ в этом году внесли изменения в Закон Республики
Башкортостан «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Республике Башкортостан», согласно которым предусмотрено создание в
республике сети Ресурсных центров поддержки социальных НКО. Так в этом году появились
новые Ресурсные центры НКО в Иглинском и в Бураевском районах.
Инновационные решения в социальной сфере невозможны без межсекторного
взаимодействия для лучшего решения социальных проблем и удовлетворения социальных
потребностей населения. Много социальных услуг оказывается некоммерческим сектором,
чьи инновационные решения становятся возможными благодаря поддержке органов власти,
Фонда содействия гражданскому обществу РБ, Фонду президентских грантов. Реализуются
проекты НКО с элементами социальных инноваций на грантовые средства.
Самые инновационные практики НКО в Общественной палате Республики
Башкортостан мы стремимся обобщать, популяризировать и тиражировать. В добрую
традицию вошло издание сборников «Лучшие практики по взаимодействию с институтами
гражданского общества Республики Башкортостан».
12

Ежегодно в республике проводится конкурс «Лучший социальный проект года», где
отмечаются самые интересные

проекты как социально-ориентированных НКО, так и

социальных предпринимателей. Один из главных организаторов конкурса – наш передовой
Центр инноваций социальной сферы Республики Башкортостан.
Кроме того, новые возможности для социальной сферы региона дает поддержка
Агентства стратегических инициатив.
В заключение хочу отметить, что инновации в социальной сфере предполагают
использование цифровых технологий, которые можно использовать как государству, так и
некоммерческому сектору. Я призываю всех, кто задействован в социальной сфере,
использовать самые современные технологические решения, чтобы не отставать от мировых
тенденций.
Желаю успехов всем СО НКО и субъектам социального предпринимательства, которые
обеспечивают развитие инновационной и инвестиционной деятельности в социальной сфере.

Председатель
Общественной палаты
Республики Башкортостан

О.Ю. Панчихина
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Приветственное слово Председателя комиссии Общественной палаты
Республики Башкортостан по предпринимательству И. Е. Абрамовой

В 2020 году статус социального предприятия получили
196 организаций в Республике Башкортостан. Это третье место
в России, значит, что это направление в республике как
минимум разбужено. Такой результат стал возможным
благодаря

командной

работе

Госкомитета

по

предпринимательству, бизнес-шерифов и Центра инноваций
социальной

сферы

РБ,

инфраструктуре

поддержки

предпринимательства и некоммерческих организаций, а также
проведенной

информационной

кампании.

Если

бы

не

пандемия, то в Единый реестр социальных предприятий
России

вошли

бы

гораздо

больше

социальных

предпринимателей.
Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, имеющих статус
социального предприятия, представляются в ФНС России уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации ежегодно в порядке, установленном
Министерством экономического развития. Первые строчки в рейтинге заняла Московская
область, где особый статус получило 291 предприятие.
В реестр социальных предприятий могут войти организации, которые трудоустраивают
лиц, отнесенных к социально-незащищенным категориям граждан, реализуют товары и
услуги, произведенные ими или для них. Кроме того, подать заявку на вступление в перечень
могли компании, оказывающие социально-педагогические, социально-психологические
услуги, а также работающие в дополнительном образовании, занимающиеся уходом и
присмотром за пожилыми людьми и другие.
Стоит отметить, что в июне в Башкирии на законодательном уровне к социальнонезащищенным категориям граждан отнесли также женщин, находящихся в декретных
отпусках, и тех, кто имеет детей в возрасте до семи лет. Помощь им будет оказываться уже на
уровне регионального бюджета. Эти поправки в региональное законодательство о социальном
предпринимательстве

были

предложены

комиссией

Общественной

палаты

РБ

по

предпринимательству.
В частности, увеличен бюджет муниципальных программ поддержки малого и
среднего бизнеса: теперь максимальный размер субсидии, представляемой одному субъекту
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социального предпринимательства в каждом муниципалитете составляет 300 тысяч рублей,
максимальный

размер

субсидии,

предоставляемой

одному

субъекту

социального

предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы моногорода
составляет 1,5 миллиона рублей.
Это очень серьезные меры поддержки для социальных предприятий республики,
которые были инициированы в результате совместной работы регионального антикризисного
штаба с руководством республики.

Председатель комиссии
Общественной палаты
Республики Башкортостан
по предпринимательству

И.Е. Абрамова
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СЕКЦИЯ 1. ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: ИНСТИТУТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
У ДК 338
РОЛ Ь И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Ь Н Ы Х У С Л У Г В А К С Е Л Е РА Ц И И И Н Н ОВ А Ц И Й
T H E R OL E OF K NOW L E DG E SE R V I C E S I N A C C E L E R A T I NG I NNOV A T I ON
Бадза Кеннет, магистрант, кафедра экономики предприятия, Уральский Государственный
Экономический Университет, г. Екатеринбург, Россия
Научный руководитель: Мокроносов Александр Германович, профессор, доктор
экономических наук, Кафедра экономики предприятия, Екатеринбург, Россия
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University, Yekaterinburg, Russia
Scientific advisor: Mokronosov Alexander Germanovich, professor, doctor of economic sciences,
Department of Enterprise Economics
Аннотация: В статье рассматривается проблема акселерации инноваций в экономике
услуг на основе структурных изменений, которые проявляются в приоритетном развитии
секторов, производящих так называемые «наукоемкие» (или интеллектуальные) услуги.
Дается авторская трактовка экономического содержания процесса выделения и опережающего
развития четвертичного сектора, объединяющего предприятия по производству
интеллектуальных услуг. Уточняются причины неопределенности границ данного сектора,
отсутствия общепринятой классификации перечня видов сервисной деятельности,
формирующих данный сектор. Обосновывается ключевая роль высокотехнологичных услуг,
которые все больше становятся драйвером инновационного развития в рамках современной
«экономики знаний».
Abstract: The article examines the problem of accelerating innovation in the economy of
services based on structural changes that are manifested in the priority development of sectors
producing so-called "knowledge-intensive" (or intellectual) services. The author's interpretation of
the economic content of the process of allocation and advanced development of the Quaternary sector,
uniting enterprises for the production of KIBS, is given. The reasons for the uncertainty of the
boundaries of this sector, the absence of a generally accepted classification of the list of types of
service activities that form this sector are clarified. The key role of high-tech services is substantiated,
which are increasingly becoming a driver of innovative development within the framework of the
modern "knowledge economy".
Ключевые слова: интеллектуальные услуги, четвертичный сектор, консалтинг,
интеллектуальный капитал, производственный процесс, акселерация, инновация
Keywords: knowledge-based services, quaternary sector, consulting, intellectual capital,
production process, acceleration, innovation
Введение
Общество подошло к стадии развития, фундаментальной основой которой является
повышенное внимание к знаниям, формирующим интеллектуальный капитал и
становящимися непосредственной производительной силой, важнейшим экономическим
ресурсом.
Важнейшим ресурсом и фактором формирования «экономики знаний» являются
процессы производства, накопления и применения новых знаний. Они присутствуют
абсолютно во всех секторах экономики, составляют существенную основу для
функционирования экономических субъектов, принадлежащих к этим секторам. Данные
процессы участвуют в производстве так называемых «интеллектуальных услуг», которые
можно определить как конкретные профессиональные действия экспертов, использующих
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общие и специализированные знания в качестве основного ресурса для их реализации, а
результатом реализации является накопление и развитие человеческого потенциала.
Существенное содержание процесса создания интеллектуальных услуг определяется
способностью человека выполнять интеллектуальный труд как форму творческого труда.
Помимо наукоемкого характера производства, можно выделить ряд других характеристик,
которые помогают идентифицировать интеллектуальные услуги: производственный характер;
высокий уровень индивидуализации; высокая доля добавленной стоимости; адаптивный
характер.
Важнейшая специфика использования человеческого капитала в процессе оказания
интеллектуальных услуг заключается в ее двухсторонней зависимости: оказывающее услуги
лицо должно обладать навыками и способностями, связанными с эффективной передачей
необходимой информации потребителю услуг, с одной стороны, и способностью другой
стороны - усвоением полученных знаний и их преобразованием в собственный
интеллектуальный капитал. В настоящее время существует большое количество различных
подходов к определению комплекса услуг, определяемого термином «интеллектуальный». Ф.
Махлуп был одним из первых, кто попытался их выделить, определив эту форму услуг как
«профессиональные» и отнес к ней такие группы, как юридические, аудиторские,
консалтинговые, инженерные и медицинские услуги [10]
Несмотря на наличие различных подходов к выделению различных видов
интеллектуальных услуг, по мнению большинства специалистов, занимающихся данной
тематикой, их можно разделить на две большие группы - технологические
(высокотехнологичные) и профессиональные (бизнес) услуги. Анализируя экономическую
природу изучаемой категории, следует иметь в виду, что в процессе производства различных
видов услуг используются трудовые ресурсы, имеющие разную квалификацию. По этой
причине в структуре третичного сектора принято выделять сектор интеллектуальных услуг,
обладающий комплексом специфических свойств, определяемых как четвертичный сектор.
Ряд особенностей, которые выступают ключевыми критериями, на основании которых
сектор интеллектуальных услуг выделяется как отдельный сегмент сектора услуг, включает:
1) накопление капитала, предполагающее выполнение интеллектуальными услугами
функций институционального источника накопления человеческого капитала;
2) ресурсное обеспечение, которое проявляется в направленности процесса оказания
интеллектуальных услуг на снабжение потребителей этих услуг определенными знаниями;
3) ретрансляция, основанная на реализации функции канала передачи
профессиональных знаний своим потребителям с помощью интеллектуальных сервисов.
Высокотехнологичный характер услуги приобретает особое значение в
интеллектуальных услугах, предоставляемых высокотехнологичными предприятиями,
которые тратят не менее половины прибыли на НИОКР, используют специальные знания и
привлекают к этой деятельности высококвалифицированных специалистов. В частности, А.В.
Шраер выделяет следующие характеристики услуг, относящихся к этой категории [15]:
1. Использование передового технического оборудования при производстве или
потреблении.
2. Применение информационных и телекоммуникационных технологий при оказании
услуг.
3. Организация производства услуг на основе экономико-математических моделей
взаимодействия производителей и потребителей.
4. Внедрение процесса сервисного обслуживания технически сложных изделий.
5. Использование последних достижений науки и техники, инновационных материалов
и комплектующих для производства услуг.
6. Создание сервисов технологически сложных продуктов в процессе производства.
Кроме того, процесс разработки индивидуализированных услуг подразумевает
необходимость создания продуктовых (в основном организационных и маркетинговых)
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инноваций. Поэтому производители интеллектуальных услуг рассматривают инновационную
деятельность как важнейшее условие обеспечения своей конкурентоспособности.
Экономика услуг затронула не только рынок интеллектуальных услуг, но и сферу
производства, что привело к развитию такой совместной формы продажи товаров и услуг, как
гибридные продукты, в которых услуги, применяемые к конкретному продукту, являются это
уже не дополнением к нему, а представляют элемент готового решения проблемы клиента,
которое разрабатывается в соответствии с его индивидуальными запросами. Усилия
прилагаются не к осуществлению разовой сделки в форме продаж, а к налаживанию
долгосрочного сотрудничества с потребителем, охватывающего не только сферу услуг, но и
процесс производства готовой продукции. Таким образом, будет оцениваться реальная
стоимость гибридного продукта, а не потенциальная ценность готового продукта, включая
степень его соответствия рациональным и эмоциональным ожиданиям потребителей.
Следует отметить, что процессы кватернизации определяются не только усилением
роли «наукоемких» секторов услуг, но и изменением ключевых особенностей
производственных процессов в реальном секторе с точки зрения приобретения ключевой
ценности с новыми факторами производства, вовлекая в этот процесс потребителя и формируя
принципиально иные организационные структуры управления. Кроме того, производители
интеллектуальных услуг обычно становятся генераторами инновационных процессов в
экономической системе [11]. Часто они играют роль своеобразных посредников в поиске и
обработке информации, связывающей субъектов инновационной деятельности [1].
В этом случае субъекты рынка интеллектуальных услуг ускоряют распространение
инноваций, взаимодействуя со своими разработчиками. В настоящее время формируются
принципиально новые формы такого взаимодействия, характерные для зарождающейся
«экономики знаний». В частности, существуют так называемые «технологические
платформы»,
которые
определяются
как
добровольные,
самоуправляющиеся,
самофинансируемые ассоциации университетов, научных организаций, производственных и
обслуживающих бизнес-структур, которые разделяют основные цели и задачи этих
ассоциаций, способствуя их развитию. достижение в процессе формирования инновационных
технологий, продуктов или услуг на основе привлечения специальных ресурсов для
исследований и разработок. Эти ассоциации представляют собой платформы, на которых
определяются стратегические ориентиры для развития определенных научно-технических
областей, которые составляют основу для реализации конкретных инновационных проектов.
Организация эффективной деятельности технологических площадок предполагает
выполнение следующих этапов:
1) формирование «стратегического видения» конкретных технологий, на основе
которого обосновывается необходимость объединения усилий субъектов платформы;
2) перенос «стратегического видения» в план исследований и разработок, который
определяет среднесрочные и долгосрочные приоритеты НИОКР в рамках платформы;
3) практическая реализация плана НИОКР в рамках совместной кооперации.
Заключение
Формирование «экономики знаний» с развитием процессов кватернизации как одного
из важнейших ее проявлений выдвигает новые требования к организации взаимодействия
между участниками инновационной деятельности как формы практического внедрения новых
знаний. Роль организаций, действующих в сфере интеллектуальных услуг, становится все
более значительной. Эти организации, имея широкий доступ к огромным массивам
накопленных знаний, не только ускоряют распространение инноваций, постоянно
взаимодействуя со своими разработчиками, но и действуют в основном как новаторы,
максимально адаптируя инновационные продукты и услуги к индивидуальным потребностям
клиентов. Однако ограниченность ресурсного потенциала участников рынка, необходимого
для реализации инновационного цикла, с одной стороны, и заинтересованность, и
использование знаний и компетенций их специалистов со стороны крупного бизнеса, с другой,
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обусловливают необходимость организации научно-производственной деятельности.
Сотрудничество в рамках формирования таких достаточно новых и перспективных форм этого
взаимодействия, как технологические платформы и сервисные кластеры.
Помимо использования конкретных знаний и компетенций субъектов рынка
интеллектуальных услуг, их участие в инновационном процессе позволит, с одной стороны,
направлять его прогресс в направлении удовлетворения запросов конечных потребителей
инновационных продуктов, а также с другой стороны, привлечь потенциальных потребителей
к совместному производству этого продукта на основе постоянного обмена с ними
необходимой информацией.
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Аннотация: В статье рассматривается место малых инновационных предприятий в
развитии инновационной экономики, а именно обеспечения связи между наукой и
образованием и предпринимательством. Все более актуальной становится проблема усиления
сотрудничества между предприятиями и научным миром посредством создания совместных
разработок и проектов с возможностью сотрудничества науки с малым бизнесом.
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Abstract: The article examines the place of small innovative enterprises in the development
of an innovative economy, namely, ensuring the connection between science and education and
entrepreneurship. Among the main problems that can be solved with the help of small innovative
enterprises is the need to strengthen cooperation between enterprises and the scientific world through
the creation of new projects in which both parties will be interested and the creation of conditions for
interaction not only for large state enterprises, but also the possibility of cooperation between science
and small business.
Ключевые слова: инновационное развитие, институты, малый бизнес, малые
инновационные предприятия
Key words: innovative development, institutions, small business, small innovative
enterprises
Научные идеи, исследования и проекты не всегда находят практическое применение в
жизнедеятельности общества и проблема взаимодействия системы «наука – образование –
бизнес – власть» существовала всегда. Все более актуальной становится проблема усиления
сотрудничества между предприятиями и научным миром посредством создания совместных
разработок и проектов с возможностью сотрудничества науки с малым бизнесом. Для
предприятий такое объединение позволит проводить исследования опытными людьми, также
нет необходимости найма новых сотрудников для проведения научных исследований и нет
необходимости аренды новых помещений для проведения конструкторско-испытательных
работ [2].
«Для
преодоления
этих
проблем
необходимо
формирование
системы
интеллектуального обеспечения предпринимательства, нацеленной на развитие
интеллектуальных ресурсов, интеллектуализацию всех субъектов хозяйственной системы,
воспроизводство и эффективный оборот знаний между ними» [3]. Это будет способствовать
увеличению роли системы образования как одного из ключевых субъектов, развивающих
интеллектуальные ресурсы и воспроизводящие знания, а также канала передачи знаний и
интеллектуальных разработок в реальный сектор экономики.
Важную роль в этих процессах играют институты партнерства государства и бизнес
среды, государства и образования, такие как бизнес-инкубаторы, венчурные предприятия,
технопарки и прочие [4].
Доля образования в валовом внутреннем продукте России ниже среднего значения по
странам мира. Например, доля образования в ВВП Соединенных Штатов Америки составляет
примерно 10%, в России этот показатель равен менее 3%.
«По средним затратам на высшее образование страны Евросоюза и Россия существенно
уступают США - 1,1% к ВВП, в то время как в США они составляют 2,7%. Чтобы обеспечить
аналогичный уровень, Европейскому Союзу необходимо дополнительно вкладывать в эту
сферу 150 млрд. евро в год». «Европейская комиссия определила, что инвестиции в высшее
образование на уровне 2% ВВП являются минимальным требованием инновационного
развития» [5].
Особенно актуальным в настоящее время является развитие интеллектуального
предпринимательства, которое будет каналом продвижения и способствовать эффективному
использованию созданных знаний. Интеллектуальное предпринимательство – это вид
предпринимательской деятельности, основанный на реализации преимущественно
интеллектуального
капитала,
направленный
на
коммерциализацию
продуктов
интеллектуальной деятельности и получение на этом прибыли.
С 1 сентября 2013 года вместо Федерального закона от 02.08.2009 № 217-ФЗ вступил в
силу Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(273-ФЗ), где главная цель статьи 103 является «в практическом применении (внедрении)
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результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат
образовательным организациям»[1].
Особую роль занимают малые инновационные предприятия, они отличаются более
простой, гибкой управленческой и организационной структурой. Отдельное место здесь
занимают малые инновационные предприятия при высших учебных заведениях (МИП при
вузах). МИП при вузах учреждается самим учебным заведением и в качестве вклада в
уставный капитал использует право использования интеллектуальной собственности [6].
В 2019 году в России удельный вес малых предприятий, осуществлявших
инновационную деятельность, составило 5,8% в общем числе обследованных малых
предприятий. В Приволжском федеральном округе – 6,5%, в Республике Башкортостан – 5,7%
[7]. Количество малых инновационных предприятий при вузах увеличились с 750 (2011 год)
до 1410 (2017 год).
Таким образом, для обеспечения непосредственного взаимодействия научной,
образовательной и предпринимательской сфер на ряду с центрами совместных научноисследовательских проектов, студенческих бизнес-инкубаторов, особое место занимают и
малые инновационные предприятия при вузах.
Библиографический список
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273ФЗ. //http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
2. Государственная программа Российской Федерации «Развития образования» на
2013-2020гг. Москва, 2012. http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
3. Салихова З.М. Интеллектуальное предпринимательство как форма реализации
интеллектуального капитала // Экономический анализ: теория и практика. 2014. № 20 (371). С.
44-52.
4. Российский статистический ежегодник. 2011.: Стат. Сборник / Росстат. - М., 2011.
5. Лукичев Г.В. США и Европейский Союз: конкуренция в образовании и
исследованиях. http://www.russianenic.ru/publications/8.html
6. Давыдов Р.А. Результаты деятельности малых инновационных предприятий при
вузах в России. // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. –
2018. – №4. – С. 89-97.
7. Наука и инновации. Федеральная служба государственной статистики РФ.
https://rosstat.gov.ru/folder/14477
Сведения об авторах
Барлыбаев Адигам Агзямович, доктор экономических наук, профессор, Сибайский филиал
ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан»: г. Сибай, ул.
Кутузова, 1; e-mail: sibfan@mail.ru, Сибайский институт (филиал) Башкирского
государственного университета: г. Сибай, ул. Белова, 21; e-mail: adigam@mail.ru
Ишназарова Зульфия Мирзовна, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник,
Сибайский филиал ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики
Башкортостан»: г. Сибай, ул. Кутузова, 1; e-mail: zmsalikhova@mail.ru
Ситнова Инна Алексеевна, Сибайский филиал ГАНУ «Институт стратегических исследований
Республики Башкортостан»: г. Сибай, ул. Кутузова, 1; e-mail: sibfan@mail.ru, Сибайский
институт (филиал) Башкирского государственного университета: г. Сибай, ул. Белова, 21; email: sinn01@mail.ru

22

Author’s personal details
Barlybaev Adigam Agzyamovich, Sibay branch of the State Academy for Strategic Studies of the
Republic of Bashkortostan: Sibay, st. Kutuzov, 1; e-mail: sibfan@mail.ru, Sibay Institute (branch) of
the Bashkir State University: Sibay, st. Belova, 21; e-mail: adigam@mail.ru
Ishnazarova Zulfiya Mirzovna, Sibay branch of the State Academy for Strategic Studies of the
Republic of Bashkortostan: Sibay, st. Kutuzov, 1; e-mail: zmsalikhova@mail.ru
Sitnova Inna Alekseevna, Sibai branch of the State Academy for Strategic Studies of the Republic of
Bashkortostan: Sibay, st. Kutuzov, 1; e-mail: sibfan@mail.ru, Sibay Institute (branch) of the Bashkir
State University: Sibay, st. Belova, 21; e-mail: sinn01@mail.ru
© Барлыбаев А.А., Ишназарова З.М., Ситнова И.А., 2020.

УДК 338.1
ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ НА ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ
INFLUENCE OF DEVELOPMENT INSTITUTIONS ON INNOVATIVE ACTIVITIES OF
ECONOMIC ENTITIES
Бочкарева Элина Ильгизовна, аспирант 2 курса, факультет институт экономики, финансов
и бизнеса, направление Экономика и управление народным хозяйством (управление
инновациями). ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», Уфа, Россия.
Bochkareva Elina Ilgizovna, 2nd year post-graduate student, faculty of the Institute of Economics,
Finance and Business, direction of Economics and National Economy Management (innovation
management). Department of Economic Theory, Bashkir State University, Ufa, Russia.
Аннотация: В статье приводятся методы индукции и дедукции, научной абстракции
для анализа влияния институтов развития на инновационную деятельность экономических
субъектов. Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время в экономической науке
не представлено экономическое содержание институтов развития, а также их влияние на
инновационную деятельность, поэтому необходимо уточнение сущности институтов через
призму функций. В работе выявлены основные факторы, влияющие на эффективность
институтов развития применительно к российской экономике.
Abstract: The article presents methods of induction and deduction, scientific abstraction for
analyzing the influence of development institutions on the innovative activity of economic entities.
The relevance of the topic is due to the fact that at present, economic science does not present the
economic content of development institutions, as well as their impact on innovation, therefore, it is
necessary to clarify the essence of institutions through the prism of functions. The paper identifies
the main factors affecting the effectiveness of development institutions in relation to the Russian
economy.
Ключевые слова: институты развития, функции институтов развития, инновационная
деятельность, эффективность институтов развития, трансфер технологий, интеллектуальные
продукты.
Keywords: development institutions, functions of development institutions, innovation,
efficiency of development institutions, technology transfer, intellectual products.
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В экономической науке сложился подход, согласно которому институты развития
возможно интерпретировать и рассматривать как в широком, так и узком смысле слова.
Соответственно в широком смысле институты развития являются одним из важнейших
элементов институциональной среды национальной экономики. Они ее трансформируют и
способствуют извлечению инновационной ренты предпринимателями. В узком смысле
институты развития – суть элементы институциональной инфраструктуры, поддерживающие
генерирование производительных нововведений. На наш взгляд, в данных случаях институты
развития понимаются как организации. С позиций же институциональной теории институты
– это формальные и неформальные нормы и правила, которые структурируют
взаимоотношения между людьми. Поэтому есть основания понимать институты развития как
определенную совокупность норм и правил, создаваемых с участием государства и
направленных на инновационное развитие экономических субъектов, на устранение
«провалов» рынка, сдерживающих экономическое и социальное развитие страны. Значение
институтов развития отчетливо проявляется в процессе осуществления таких присущих им
функций, как распределительная, стимулирующая, инновационная и доходная функции.
Распределительная функция данных институтов заключается в том, что они способствуют
распределению материальных, финансовых, трудовых, информационных ресурсов между
различными отраслями и сферами деятельности с целью решения инновационных задач. Их
стимулирующая функция проявляется в том, что институты развития создают систему
материальных и моральных стимулов инновационной̆ деятельности экономических
субъектов. В свою очередь их инновационная функция находит отражение в создании новых
товаров, технологий, способов организации экономической деятельности. Их доходная
функция способствует росту выручки, среднего дохода, прибыли экономических субъектов.
Объективная необходимость в институтах развития возникает при замедлении темпов
экономического роста, рецессии, усилении конкуренции на международном уровне, введении
экономических санкций в отношении той или иной страны. Формирование институтов
развития происходит в форме государственно-частного партнерства. В данном случае, на наш
взгляд, существует проблема оптимального соотношения между долей государства и частного
бизнеса. Принято считать, что успешными являются институты развития, в которых доля
государства не превышает 40-50%. Однако, по нашему мнению, эта доля может быть и выше
50%, ибо все зависит от того, в каких социально-экономических условиях появляется данный
институт развития и какие цели и задачи перед ним стоят.
Кроме того, существенную роль в контексте проблематики генезиса и
функционирования институтов развития играет институциональное проектирование, в рамках
которого должны учитываться следующие критерии: определение цели, выделение области
приложения усилий, функциональное разнообразие, издержки действий институтов и агентов,
устойчивость к внешним факторам, монетарное обеспечение функционирования вводимого
института. Наряду с этим издержки действий институтов, на наш взгляд, достаточно сложно
определить, так как заранее неизвестно, каким образом институт будет функционировать,
будут ли ориентироваться на него экономические субъекты. Соответственно возможно
вычислить величину транзакционных издержек, архитектоника которых содержит
информационные издержки, издержки измерения, издержки заключения контракта, издержки
мониторинга.
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В контексте исследуемой̆ проблематики необходимо также обратить внимание на
эффективность функционирования институтов развития, под которой̆ возможно понимать,
прежде всего, достижение максимальных результатов при минимальных затратах. При этом в
качестве показателей̆ такой эффективности возможно использовать следующие: срок
окупаемости проекта, рост общего дохода от внедрения института развития, прирост
регионального и валового внутреннего продукта, рост реальных доходов граждан и
повышения качества их жизни, повышение уровня инвестиций в экономику страны. При этом
недостаточно оценивать эффективность институтов развития лишь по количеству проектов и
объему финансовых ресурсов, которые они аккумулируют.
Особо следует подчеркнуть, что процесс становления и функционирования институтов
развития в современной России находится под влиянием как внутренних, так и внешних
факторов.
Соответственно среди внутренних факторов, влияющих на генезис и развитие данных
институтов, возможно выделить:
− наличие и объемы финансовых ресурсов у государства и бизнеса;
− денежно-кредитная политика ЦБ России;
− устойчивость и эффективность налоговой̆ системы;
− уровень бюрократизации в государственно-организованном обществе;
− наличие у соответствующих экономических субъектов стимулов к инновационной̆
деятельности.
В свою очередь к внешним факторам влияния на институты развития возможно отнести
такие, как:
− доступ со стороны национальных экономических субъектов к финансовым рынкам
других государств;
− наличие санкций, их количество и качество, степень их влияния на экономику
страны;
− деятельность международных экономических институтов, связанная с введением
новых норм и правил взаимодействия между людьми.
Сквозь призму анализируемых проблем особую роль играют институты развития для
создания условий перехода экономики нашей̆ страны на инновационную модель
экономического роста. Однако представляется неправомерным отождествлять институты
развития с формированием инфраструктуры инновационной деятельности. Эти институты
должны развиваться не только на федеральном и региональном уровнях, но также и на базе
предприятий и корпораций, становясь неотъемлемыми элементами их инновационной
деятельности и системы институтов развития.
Соответственно в Российской Федерации присутствуют почти все виды как
финансовых, так и нефинансовых институтов развития (инвестиционные фонды, особые
экономические зоны, технопарки, венчурные фонды, инкубаторы бизнеса и т.п.). Имеются
также данные, свидетельствующие об усилении ориентации российских фирм на
инновационный тип поведения, в чем немалую роль сыграли государственные институты
развития. Вместе с тем в ситуациях, в условиях которых преобладают субъекты с
«рентоориентированным поведением», особые экономические зоны преобразуются в
разнообразные внутренние оффшоры с налоговыми и таможенными привилегиями.
Соответственно средства венчурных фондов могут быть вложены не в инновационные
предприятия, а в крупные фирмы с минимальными рисками деятельности. Бюджетные же
средства, выделяемые инвестиционным фондам, могут быть распределены чиновниками в
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пользу своих компаний, руководителями которых являются «рентоориентированные»
предприниматели. Наконец, гарантийно-залоговые фонды могут предоставить кредиты
предпринимателям, которые ищут новые официальные (легальные) привилегии и гарантии,
позволяющие с меньшими издержками преодолевать формальные процедуры и регламенты
получения государственных субсидий.
Наряду с вышеизложенным, обобщая опыт институтов развития инновационной
экономики, правомерно выделить также следующие факторы, отрицательно влияющие (либо
влиявшие) на инновационную деятельность экономических субъектов. Во-первых, это низкая
мотивация и, как следствие, слабая вовлеченность предпринимательских организаций в
инновационный процесс. Во-вторых, низкий уровень качества инновационных компетенций у
специалистов, в том числе управленческих кадров, а также утечка человеческого капитала. Втретьих, это неразвитость институтов трансфера технологий и коммерциализации,
неэффективность выведения новой продукции как на внутренний, так и на международный
рынки. В-четвертых, слабое участие институтов венчурного финансирования, предприятий
частного сектора в инновационной деятельности. В-пятых, это дефицит консалтинговых и
контролирующих организаций, а также чрезмерная бюрократизация инновационной
деятельности. Наконец, в-шестых, снижающая эффективность инновационной деятельности
экономических субъектов недостаточная ориентация на потребности рынка, а также
некомпетентность специалистов в вопросах квалифицированного проведения мониторинга и
анализа маркетинговой информации [1, c. 68].
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: ОПЫТ ЛИДЕРОВ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
INNOVATIVE ECONOMY: THE EXPERIENCE OF LEADERS
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
Галимуллина Альбина Минулловна, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
университет», Уфа, Россия
Galimullina Albina Minullovna, Department of Economic Theory, Bashkir State University, Ufa,
Russia
Аннотация: В статье на основании рейтинга издательства Bloomberg определяются
страны, характеризующиеся наиболее развитой инновационной политикой. Этими странами
явились Германия, Южная Корея и Сингапур. Также наиболее значительное развитие
инноваций за последние годы произошло в Швейцарии и Израиле. Проведен анализ
инновационных институтов и технологий этих стран, позволивших им стать мировыми
инновационными лидерами.
Abstract: Тhe article identifies the countries with the most developed innovation policies
based on the Bloomberg rating. These countries were Germany, South Korea, and Singapore. Also,
the most significant development of innovation in recent years has occurred in Switzerland and Israel.
The analysis of innovative institutions and technologies of these countries, which allowed them to
become world innovation leaders, is carried out.
Ключевые слова: инновации, инновационная экономика, инновационное развитие,
инновационная политика, технологии, предпринимательство.
Keywords: innovation, innovative economy, innovative development, innovative policy,
technology, entrepreneurship.
В январе 2020 года одно из крупнейших агентств финансово-экономических новостей
Bloomberg опубликовало рейтинг стран и суверенных регионов по уровню инновационного
развития. Эксперты издательства подсчитывают Инновационный индекс ежегодно с 2013
года. Уровень развития инноваций в данном рейтинге определяется по следующим 7
показателям [1].
1. Производительность труда – объем внутреннего валового продукта (ВВП) в
пересчете на час рабочего времени. Весовой коэффициент индикатора – 20%.
2. Интенсивность научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(НИОКР) – доля расходов на НИОКР от ВВП. Весовой коэффициент – 20%.
3. Концентрация исследователей – число исследователей в области НИОКР на 1 млн.
населения. Весовой коэффициент – 20%.
4. Концентрация высоких технологий – доля занятых в биотехнологиях, цифровых
технологиях, оборонной и аэрокосмической промышленности, нанотехнологиях и прочих
высокотехнологических компаний в общем количестве зарегистрированных на территории
фирм. Весовой коэффициент – 20%.
5. Технологические возможности – доля в общем объеме экспортированной
технологической продукции НИОКР-продукции, а также доля технологической продукции в
общем объеме ВВП. Весовой коэффициент – 10%.
6. Патентная активность – доля патентов, выданных в стране, от числа подтвержденных
патентных заявок в мире; пересчет патентных заявок на 1 млн. долл. США расходов на
НИОКР. Весовой коэффициент – 5%.
7. Уровень высшего образования – доля выпускников высших учебных учреждений в
общем объеме рабочей силы на территории; соотношение поступивших и выпускников
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высших учебных учреждений; доля выпускников высших учебных учреждений, занятых в
науке, промышленности, технике и строительстве. Весовой коэффициент – 5% [1].
Для определения государств, стабильно занимающих лидирующие позиции в данном
рейтинге, обозначим страны, занявшие в этом году первые 10 мест, и проследим динамику их
перемещения в рейтинге с 2013 года (таблица) [1].
Таблица – Рейтинг 10 стран, ставших лидерами инновационного развития в 2020 году
по мнению агентства Bloomberg
Место в рейтинге
Изменение положения в
2020 г. в сравнении с
Страна
в 2020 г. в 2019 г. в 2018 г в 2013 г.
2013 г.
1
2
4
3
+2
Германия
2
1
1
2
0
Южная Корея
3
6
3
7
+4
Сингапур
4
4
5
11
+7
Швейцария
5
7
2
5
0
Швеция
6
5
10
13
+7
Израиль
7
3
7
4
-3
Финляндия
8
11
8
9
+1
Дания
9
8
11
1
-8
США
10
10
9
10
0
Франция
Как можно наблюдать по таблице, лидерами инновационного развития, согласно
рейтингу Bloomberg, являются Германия, Южная Корея и Сингапур. Рассмотрим опыт
инновационного развития этих стран, действующие в них инновационные институты и
технологии. Помимо этого, стоит рассмотреть и модель инновационного развития Швейцарии
и Израиля, так как они значительнее остальных стран улучшили свое положение в рейтинге.
Правительство и предприниматели Германии в 2016 году инвестировали в НИОКР
более 90 млрд. евро, что составляет 2,94% ВВП страны. Для сравнения, остальные государства
Европейского союза в среднем расходуют на научные исследования и разработки порядка
2,03%. Согласно «Стратегии высоких технологий 2025» (Hightech-Strategie 2025) Германия к
2025 году планирует тратить на НИОКР не менее 3,5% своего ВВП [2].
Наибольшие суммы Германия инвестирует в исследования в области здравоохранения
и здоровья, энергетики и энергетических технологий, авиацию и приборостроение для
фундаментальных исследований. Несмотря на то, что инновационная политика страны
проводится скоординировано на всей территории страны, в различных регионах приоритеты
инновационного развития различны. К примеру, в Саксонии наиболее развиты биотехнологии,
так как на этой территории сложился наиболее мощный кластер профильных
исследовательских институтов, биотехнологических компаний и заинтересованных
финансовых структур [3].
Главнейшими институтами, позволившим стране стать лидером инновационного
рейтинга в 2020 году, являются Немецкие центры исследований и инноваций (DWIN),
расположенные в Нью-Йорке, Москве, Нью-Дели, Сан-Паулу и Токио. DWIN позволяют
немецким ученым быть в курсе передовых открытий на фронте мировых научных
исследований [4].
Помимо этого, в Германии существуют организации, которые занимаются защитой
авторских прав инновационных идей и изобретений с целью их коммерческого применения.
Федеральное министерство экономических отношений и энергетики поддерживает, например,
WIPANO – объединения трех направлений инновационного развития – изобретателей,
университетов и предприятия. Главная цель WIPANO – ознакомление общества с
современными инновационными идеями. Значительную роль в инновационном развитии
страны играют общественные организации научно-исследовательских институтов, такие как
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Общество Фраунговера, Общество Макса Планка, Ассоциация Лейбница, Общество
Гельмгольца и другие. Например, в Общество Фраунговера входит около 60 институтов, а
само общество функционирует с 1949 года. Помимо теоретической значимости таких
объединений существует и их практическая необходимость – перевод идей в инновации.
Например, консалтинговые фирмы, действующие в Ассоциации Лейбница, проводят
постоянный поиск и внедрение научных разработок, а также консультируют
предпринимателей-стартаперов [5].
Правительство Южной Кореи на сегодняшний день стремится обеспечить рост
экономики за счет инноваций. Это делается в рамках подготовки к четвертой промышленной
революции (Индустрии 4.0). Перспективные отрасли экономики в этой стране развиваются
как экосистема платформенной экономики в рамках Программы инновационных платформ,
стартовавшей в 2018 году. Программа входит в план по созданию современных драйверов
роста и призвана сделать Южную Корею центром цифровой экономики и ИКТ –
информационных и коммуникационных технологий [6].
Основными секторами, развиваемыми в Корее в рамках программы «Драйвер
инновационного роста» являются:
- искусственный интеллект;
- виртуальная реальность;
- интеллектуальные роботы;
- интеллектуальные полупроводники;
- персонализированное здравоохранение;
- инновационные лекарства;
- современные материалы;
- связь нового поколения;
- «умный» город;
- беспилотные самолеты и другие автономные транспортные средства;
- новые возобновляемые источники энергии;
- большие данные [6].
Под влиянием традиций в Сингапуре один из самых низких показателей
предпринимательской активности населения среди других развитых стран. Поэтому стране
постепенно приходится переживать изменения в образовательной системе, начиная со
школьной скамьи. В общем смысле эти реформы касаются перехода от системы заучивания к
проектной системе, поощряемому творчеству и партнерству. Правительство Сингапура
стремится к созданию благоприятного психологического климата для развития
инновационного предпринимательства в стране, при том, что в основе национальной культуры
заложен конформизм и недостаток самостоятельности в принятии решений. Основными
институтами, обеспечивающими столь радикальный переход к развитию инноваций, являются
инкубаторы технологий, программы коммерциализации и венчурные фонды ранних стадий
финансирования. Помимо этого, в районе One North создана специальная инфраструктура для
стартапов. С 2005 по 2014 год число стартапов в области информационных технологий и
биомедицины удвоилось до 55 тысяч единиц [7].
Успех инновационного развития Швейцарии заключается в комбинации американской,
восточной и израильской инновационных моделей. Наибольший приоритет в Швейцарии
имеет международное научно-исследовательское сотрудничество. В связи с этим
предпринимательская активность Швейцарии характеризуется следующими особенностями:
- компании заинтересованы в высокозатратных секторах мирового рынка;
- сотрудничество между малыми и средними бизнесами;
- широкий спектр направлений предпринимательской деятельности на мировом рынке
[8].
«У нас в Израиле ничего нет: ни нефти, ни угля, ни даже воды. Но у нас есть головы,
полные мыслей и идей. Мы начали извлекать прибыль из инноваций, раньше, чем кто-либо в
мире. Ключ к успеху – стартапы – гибкие и из разных областей. Правительство создало нам
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идеальные условия для развития» - говорит Нава Сверски-Софер, советник по инвестициям
Израиля [9].
Основными двигателями инновационного развития Израиля являются офисы главного
ученого в ряде министерств страны, где главный ученый отвечает за научно-техническую
составляющую деятельности министерства. Иными словами, главной задачей главных ученых
является связывание фундаментальных и прикладных исследований в единое целое. А
основным инструментом деятельности главных ученых являются гранты в области НИОКР
[10].
Представленный в данной статье опыт инновационного развития развитых стран может
быть полезен для внедрения некоторых институтов и технологий инновационной экономики
в России. Однако нельзя забывать, что простое копирование может лишь навредить
национальному инновационному развитию. Поэтому требуется предварительный глубокий
анализ данных механизмов российскими политиками и экспертами.
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УДК 338.1
ДИ В Е РС И Ф И К А Ц И Я П РОИ ЗВ ОДС Т В А , К А К Ф А К Т ОР И Н Н ОВ А Ц И ОН Н ОГ О
РА ЗВ И Т И Я П РЕ ДП РИ Я Т И Й ОБ ОРОН Н О-П РОМ Ы Ш Л Е Н Н ОГ О К ОМ П Л Е К С А
DI V E R SI F I C A T I ON OF PR ODUC T I ON A S A F A C T OR OF I NNOV A T I V E
DE V E L OPM E NT OF E NT E R PR I SE S OF DE F E NSE I NDUST R Y E NT E R PR I SE S
Зырянова Светлана Александровна, студент, магистрант, кафедра экономики предприятий,
УРГЭУ, РФ, г. Екатеринбург
Zyryanova Svetlana Aleksandrovna, student, master's degree, Department of enterprise
Economics, USUE, Yekaterinburg
Аннотация: В статье рассматривается процесс наращивания в ОПК выпуска
конкурентоспособной высокотехнологичной гражданской продукции на основе
диверсификации. Показано, что интеграция наукоемкого потенциала оборонного комплекса и
гражданской сферы ускорит переход к новой инновационной модели экономического
развития и будет способствовать вхождению экономики в высококонкурентный мировой
рынок. В работе выявляются существующие барьеры масштабного освоения гражданской
продукции, а также предлагаются шаги по их преодолению и дальнейшему
совершенствованию управляемости процессом диверсификации ОПК в интересах ускорения
инновационного развития отечественной экономики в целом.
Abstract: the article discusses the process of increasing the production of competitive hightech civilian products in the defense industry based on diversification. It is shown that the integration
of the high-tech potential of the defense complex and the civil sphere will accelerate the transition to
a new innovative model of economic development and will contribute to the entry of our economy
into a highly competitive world market. The paper identifies the existing barriers and difficulties, as
well as suggests steps to overcome them and further improve the manageability of the process of
diversification of the complex in order to accelerate the innovative development of the domestic
economy as a whole.
Ключевые слова: ОПК, диверсификация, гражданская продукция, инновации,
стимулирование, высокие технологии.
Keywords: defense industry, diversification, civilian products, innovation, incentives, high
technologies.
Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) сосредоточил в себе важнейшие
производственные фонды, научно-технические достижения, высококвалифицированные
кадровые ресурсы страны. Внедрение инноваций на основе использования «двойных
технологий», как важнейшего фактора развития промышленности, является неотъемлемой
частью экономической политики государства. Задача увеличения в общем объёме
производства оборонных предприятий доли продукции гражданского и двойного назначения
была поставлена Владимиром Путиным в 2016 году. Тогда было сказано, что к 2020 году доля
такой продукции должна составить 17 процентов, к 2025 году – 30 процентов, к 2030 году –
50 процентов. По данным Минпромторга, на сегодня объём производства продукции
гражданского и двойного назначения составляет около 24 процентов, то есть пока оборонка
идёт по пути диверсификации даже с опережением графика. Но дело в том, что этот показатель
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предстоит удвоить, и здесь без системных мер уже не обойтись 1. До 2020 года у предприятий
ОПК будет пик по загрузке и выполнению гособоронзаказам, после же будет значительное
сокращение выпуска продукции военного назначения.
Диверсификация затронет конечно не все предприятия ОПК. Так как многим из них
будет трудно или вовсе невозможно( ядерный оружейный комплекс, ракетные системы,
спецбоеприпасы), хотя из сказанных предприятий, некоторые все уже приступили к данной
задаче, и уже занимают обеденный сегмент на рынке гражданской продукции. Большинству
предприятий ОПК диверсификация- инновационное развитие, является необходимым,
несмотря на то, что это будет очень затратным.
Нужно реально понимать, что предприятиям ОПК необходимо приложить немалые
усилия для резкого увеличения выпуска гражданской продукции: инвестиции для нового
производства, новые управленческие решения, подготовка высококвалифицированных
кадров. Поэтому необходимо как можно быстрее устранить мешающие развитию процесса
диверсификации законодательные и организационные барьеры.
Во-первых, речь идет о недостаточной мотивации предприятий ОПК, которые
привыкли выпускать военную продукцию в условиях гарантированного гособоронзаказа.
Во-вторых, в случае сокращения гособоронзаказа и отсутствии его быстрой его
компенсации прибылью за счет роста производства и сбыта гражданской продукции есть
опасность недозагрузки производственных мощностей, снижения рентабельности и даже
полной остановки производств с отправкой работников предприятия в бессрочный отпуск.
В-третьих, большинство оборонных предприятий, являются режимными обьектами с
разными формами допуска. Например, иностранных специалистов запрещено приглашать,
если только использовать специальные выделенные территории для гражданского
производства. Только таким образом, можем сохранить конфиденциальность, которая
является обязательным для предприятий ОПК. Это так же и является барьером для
диверсификации, хотя он преодолим.
В-четвертых, корпорации российского ОПК функционируют обособлено друг от друга,
неохотно делятся разработками, прибегая только к проверенным годами взаимодействиям, что
лишает бизнес необходимой гибкости и динамики. Отсутствие эффективных форм интеграции
с рынком гражданской продукции оставляет такие предприятия без роста эффективности.
В-пятых, не отвечает интересам диверсификации и низкая капитализация
инновационных организаций, неурегулированность вопросов охраны прав на результаты
интеллектуальной деятельности, при передаче их гражданскому сектору, которые могли бы
применяться для разработки и производства продукции двойного и гражданского назначения.
По итогам совещания 24 января 2018 г. в ПАО «Объединенная двигателестроительная
корпорация – Уфимское моторостроительное производственное объединение», посвященного
вопросам диверсификации производства продукции гражданского назначения организациями
ОПК 2, его участниками были сформулированы четыре основные задачи для этой сферы,
направленные на преодоление вышеперечисленных барьеров. Во-первых, предприятия
военной индустрии могли бы стать драйверами решения целого ряда конкретных актуальных
задач национального масштаба, в частности, касающихся реконструкции энергосистем и
цифровизации экономики, модернизации лечебных учреждений, улучшения экологической
обстановки в стране, создания промышленности рециркуляции отходов. Во-вторых, надо
сформировать эффективную модель законодательного регулирования отношений в рамках
диверсификации, преодолев существующие здесь барьеры в части действующего порядка
закупок в ОПК. В-третьих, с целью укрепления стартовых позиций предприятий на начальном
этапе диверсификации необходимо разработать систему преференциальных условий при
получении заказов. Это позволит компаниям с госучастием более уверенно
Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ 1 декабря 2016 г. М. Кремль / Президент России,
официальный сайт. М., 2016. www.kremlin.ru/events/president/news/53379 (дата обращения: 18.09.2020).
2
См.: www.kremlin.ru/events/president/news/56699/photos (дата обращения: 18.09.2020).
1
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переориентироваться на приобретение отечественных товаров и услуг взамен импорта
иностранных. В-четвертых, между государством и оборонными предприятиями необходимо
найти механизмы сбалансированного разделения возможных убытков и затрачиваемых
средств, например, через использование специальных инвестиционных контрактов.
С учетом поставленных задач, связанных с формированием нового военногражданского облика ОПК, скорректированная Программа предусматривает рост
конкурентоспособности продукции военного и гражданского секторов российской экономики
на мировых рынках, благодаря увеличению их инновационного потенциала, в частности,
использованию в ОПК суперкомпьютерных технологий, и интенсивному взаимному обмену
высокими технологиями между обоими секторами. Результатами реализации мероприятий
программы должны стать: повышение конкурентоспособности продукции ОПК на
внутреннем и внешнем рынках, рост объемов промышленного производства продукции в
оборонно-промышленном комплексе в 1,86 раза к уровню 2015 г. и увеличение доли
инновационной продукции с 35,1% в 2018 г. до 39,2 % в 2027 г. 3
Не менее важен и вопрос участия организаций ОПК в реализации национальных
проектов РФ по наращиванию выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. По
расчетам Минпромторга, оборонно-промышленный комплекс России может в рамках
реализации национальных проектов произвести гражданскую продукцию на сумму более 2
трлн руб. в ближайшие пять лет 4.
В ОПК в настоящее время реализуется также ряд других госпрограмм: «Развитие
авиационной промышленности на 2013–2025 годы», «Развитие судостроения и техники для
освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы», «Развитие электронной и
радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы», «Космическая деятельность России
на 2013–2020 годы», в которые также будут внесены соответствующие коррективы. Не
последнее место в этом списке занимает и программа «Национальная технологическая
инициатива», которая призвана способствовать осуществлению качественных структурных
сдвигов как в производстве на предприятиях ОПК, так и в процессах, связанных с
диверсификацией. В настоящее время указанные госпрограммы обновляются с учетом
включения в них мероприятий нацпроектов.
По оценкам Минпромторга РФ, гражданская продукция оборонных предприятий
может быть наиболее востребованной в таких национальных проектах, как: «Цифровая
экономика», «Образование», «Здравоохранение», «Модернизация и расширение
магистральной инфраструктуры», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
«Наука», «Жилье и городская среда» 5.
Эффективной альтернативой бюджетному субсидированию предприятий ОПК
является их кредитная и займовая поддержка со стороны специальных фондов и
уполномоченных банковских структур, причем годовой объем такой поддержки вполне
сопоставим с Гособоронзаказом. Для того чтобы сделать более комфортными условия
получения займов на развертывание на предприятиях ОПК выпуска высокотехнологичной
гражданской продукции, Госдума приняла пакет из трех законов об обновленном механизме
специальных инвестиционных контрактов (СПИК), который вступил в силу с середины
августа 2019 г.6
Следует отметить, что выстроить современную надежную систему управления
диверсификацией невозможно без формирования единой информационной среды работы с

См.: www.rosinform.ru/top/365142-razvitie-opk-pravitelstvo-utverdilo-novuyuredaktsiyu-gosprogrammy-razvitiyaoboronnoy-promyshlennosti (дата обращения:18.09.2020).
4
См.: prozakupki.interfax.ru/articles/1221 (дата обращения: 18.09.2020)
5
См.: prozakupki.interfax.ru/articles/1221 (дата обращения: 18.09.2020).
6
Федеральный закон от 02.08.2019 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной
политике в Российской Федерации» в части регулирования специальных инвестиционных контрактов».
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330685 (дата обращения: 18.09.2020).
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данными о диверсификации в режиме реального времени на основе системы
алгоритмизированного взаимодействия организаций ОПК.
ФГУП «ВНИИ «Центр», на который возложены задачи информационноаналитического обеспечения деятельности в области диверсификации, провел работу по
инвентаризации выпускаемой российскими предприятиями продукции гражданского и
двойного назначения. На ее основе составлено более тридцати каталогов, включающих в том
числе гражданскую продукцию, изготавливаемую на предприятиях ОПК (свыше 2,5 тыс.
позиций) 7 .
Речь идет о самолетах и вертолетах, пассажирских и промысловых судах, авиационных
и судовых двигателях, средствах связи и медицинском оборудовании и т. д.
В настоящее время «ВНИИ «Центр» проводит тщательный технологический аудит
каждой организации ОПК, на основании которого будут выявлены ее сильные и слабые
стороны, компетенции, которые могут быть востребованы на гражданских рынках. Кроме
того, формируется информационная база, в которой отражается наличие у предприятий ОПК
недогруженного оборудования, которое можно использовать для выполнения гражданских
заказов; перечень объектов интеллектуальной собственности; имеющиеся потребности по
привлечению поставщиков; предложения по созданию совместных бизнесов на базе
существующих активов.
Важную роль в намечаемых преобразованиях должна сыграть работа по подготовке
специалистов, способных управлять проектами диверсификации оборонного производства. С
этой целью в Ростехе разрабатывают специальную образовательную программу для
приобретения в российских учебных центрах будущими бакалаврами, магистрантами и
аспирантами необходимых знаний в области военно-гражданской интеграции, в рамках
которой особое внимание будет уделено вопросам маркетинга и исследования рынка,
промышленного дизайна, эффективного управления производством. Планируется, что такие
учебные центры станут базой для проведения национальных и международных научнотехнических мероприятий (конференций, семинаров, выставок и др.), связанных с обменом
опытом проведения диверсификации и развития гражданского производства 8.
В целом, по данным Минпромторга, процесс диверсификации российских оборонных
предприятий идет с опережением: доля продукции гражданского назначения в общем объеме
продукции, выпускаемой организациями ОПК, по итогам 2018 г. составила 20,7%. При этом
на уральских предприятиях доля ее производства и продукции двойного назначения уже
достигла 32% от общего объема работы ОПК 9.
По состоянию на апрель 2019 г. организациями ОПК заявлено к реализации около 400
инвестиционных проектов, направленных на разработку и производство преимущественно
высокотехнологичной гражданской продукции, а инициаторами проектов выступают почти
полторы сотни организаций ОПК. По 280 проектам выпуск гражданской продукции уже
реализуется или планируется к осуществлению до 2021 г. включительно 10. Отметим, что ряд
высокотехнологичных предприятий энергично включился в эту работу.
Так, «Уральский приборостроительный завод» впервые успешно, а главное,
самостоятельно, без участия западных партнеров сконструировал и освоил уникальное
производство аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с турбинным приводом.
Благодаря новой конструкции генератора потока, аппарат стал более функциональным и
надежным, ресурс работы увеличен почти в 10 раз. Поставка аппаратов уже осуществляется в
страны СНГ и Таможенного союза 11.
См.: vvprf.ru/hot/chto-meshaet-rossiyskoy-oboronkezakhvatit grazhdanskie-tseli.html (дата обращения: 01.07.2019)
См.: www.kremlin.ru/events/president/news/56699 (дата обращения 18.09.2020).
9
См.: www.uralsky-rabochi.ru/news/item/24104 (дата обращения: 18.09.2020).
10
См.: www.rosinform.ru/feed/428123-ekspansiya-opk-nagrazhdanskiy-rynok-missiya-vypolnima (дата обращения:
18.09.2020).
11
См.: www.arms-expo.ru/news/diversifikatsiya-predpriyatiyopk/v-ramkakh-konversii-opk-uralskiy-priborostroitelnyyzavod-razrabotalinnovatsionnyy- apparat-iskusstv (дата обращения: 18.09.2020).
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В свою очередь заинтересованность оборонной промышленности в использовании
высокотехнологичной гражданской продукции подтверждается многочисленными запросами
оборонных компаний.
В частности, как отмечает Агентство по технологическому развитию, они проявляют
интерес к приобретению нестандартной технологии вакуумного покрытия зеркальных
стеклянных поверхностей, которая позволяет создавать зеркала с коэффициентом отражения
переменного радиуса, к технологии изготовления миниатюрных силиконовых деталей для
медицинских целей, к разработке «гражданкой» специальных инструментов для фрикционной
сварки металлических сплавов, а также пайки медных минитрубок высокотемпературными
припоями и ко многим другим разработкам и готовым технологиям 12.
Диверсификация производства оборонных предприятий, конечно же, не должна
ограничиваться лишь отдельными успешными проектами. Важно поставить процесс военногражданской интеграции на системную основу, прежде всего увязав ее с реализацией
наукоемких национальных проектов и проектов национальной технологической инициативы,
с широким использованием инновационных технологий, генерируемых научными центрами
РАН, вузами, крупным и малым бизнесом, венчурными компаниями и т. д.
Диверсификация ОПК должна дать старт созданию новой большой инновационной
отрасли, способной откликаться на требования рынка и создавать высокотехнологичную и
конкурентноспособную гражданскую продукцию. В свою очередь формирование на этой
основе нового облика национальной технологической базы при лидирующей роли ОПК
позволит ускорить переход к новой индустриальной модели организации отечественного
производства, что, безусловно, будет способствовать структурной модернизации нашей
экономики, преодолению технологического отставания России от развитых стран и ее
вхождению в число стран – лидеров глобальной экономики.
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УДК 338.49
РОЛЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
ROLE OF URBAN ZONING IN THE DEVELOPMENT
OF AN INNOVATIVE ECONOMY
Иксанов Радмир Аузагиевич, старший преподаватель кафедры социологии и социальных
технологий ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический
университет», Уфа, Россия
Перфильева Наталья Валерьевна, магистрант Института права, ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет», Уфа, Россия
Iksanov Radmir Auzagievich, senior lecturer of the department of sociology and social technologies
of the Ufa state aviation technical university, iksanov333@yandex.ru, tel. 8(919)608-67-36
Perfileva Natalia Valeryevna, master's student of the Institute of law of the Bashkir state University,
perfileva_n@list.ru, tel. 8(987)039-59-99
Аннотация. В статье исследуется роль градостроительного зонирования в развитии
инновационной экономики. Раскрываются основные этапы становления градостроительного
зонирования в Российской Федерации, отражается влияние зарубежного градостроительного
права на развитие российских градостроительных отношений. Обосновывается идея о том, что
градостроительные отношения и их специфика обуславливают существование в системе
российского права отрасли градостроительного права, оказывают непосредственное влияние
на экономические процессы в Российской Федерации, в силу особенностей земли как объекта
не только правовых, но и имущественных, экономических отношений.
Abstract. The article examines the role of urban zoning in the development of an innovative
economy. The article reveals the main stages of development of urban zoning in the Russian
Federation, reflects the influence of foreign urban planning law on the development of Russian urban
relations. Substantiates the idea that urban relations and their specificity allows for the existence in
the Russian law industry town planning law has a direct impact on the economic processes in the
Russian Federation, because of the nature of the earth as an object not only legal, but also property,
economic relations.
Ключевые слова: градостроительное зонирование, инновации, экономика,
территориальное планирование, правила застройки и землепользования, градостроительное
законодательство
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Keywords: urban zoning, innovation, economy, territorial planning, rules of development and
land use, urban planning legislation
Градостроительные правовые отношения состоят из широкого круга общественных
отношений, складывающихся в процессе развития и застройки различных территорий,
включающие в себя многие виды деятельности различных субъектов, объединенные
понятием, определяемым Градостроительным кодексом Российской Федерации 13 как
«градостроительное зонирование».
Динамичное совершенствование градостроительного законодательства в Российской
Федерации, обусловленное деятельностью органов государственной власти по
урегулированию большинства вопросов застройки различных территорий при необходимости
обеспечения устойчивого развития территорий муниципальных образований, вызывает
постоянное усложнение градостроительных правовых отношений, появление новых
разновидностей градостроительных отношений со специфическим субъект-объектным
составом. Данное обстоятельство обосновывает необходимость изучения специфики такого
вида градостроительных отношений как градостроительное зонирование для эффективного
применения норм градостроительного законодательства.
Анализ градостроительных правовых отношений является актуальным при решении
дискуссионного вопроса о месте и значении градостроительного правового регулирования в
системе правового регулирования общественных отношений. В юридической науке
Анисимовым А.П. выражена точка зрения о становлении градостроительного права как
самостоятельной отрасли российского права 14. Считаем данный вопрос открытым в силу
недостаточной изученности в правовой науке. Одним из основных критериев
самостоятельности отрасли права считаем наличие собственной сферы общественных
отношений, не входящей в предмет регулирования других отраслей российского права. В
связи с этим выделение специфики градостроительных отношений, их особенностей и
признаков, правовой анализ состава градостроительных отношений, в том числе отношений
по градостроительному зонированию осуществляется в целях разграничения
градостроительных правовых отношений с другими, в частности с земельными и
гражданскими правоотношениями. Проблема заключается в том, что правовые отношения в
области градостроительного зонирования носят комплексный, сложный характер. На этом
делается акцент в трудах юристов-исследователей в области земельного права. По мнению,
Е.С. Болтановой «градостроительные отношения - комплексное явление, охватывающее
разнообразные по составу общественные отношения»15.
В российской истории впервые о градостроительном зонировании начали говорить
после 1998 года, с появлением первого российского Градостроительного кодекса кодифицированного правового акта, предполагающего полное и всеобъемлющее изложение
вопросов градостроительства. В последующем, после 2004 года были приняты редакции
градостроительного кодекса, имеющие новую смысловую нагрузку.
Существуют все основания предполагать, что в ближайшие годы будет развитие
уникального правового градостроительного законодательства в контексте деления территории
на отдельные зоны, в которых может быть определен вид разрешенного использования
земельных участков и соответственно, вид объекта капитального строительства, которые
размещаются на этих земельных участках. По существу, градостроительное зонирование
определяет возможный характер комплексного использования объектов недвижимости.
Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 28 августа 2020 г.)
// Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/
(дата обращения: 19.09.2020).
14
Анисимов А.П., Юшкова Н.Г. Градостроительное право - новая отрасль в системе российского права // Право
и политика. 2008. № 9. С. 2105 - 2113.
15
Болтанова Е.С. Виды и состав градостроительных правоотношений // Журнал российского права. 2017. № 10.
С. 82.
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Если обратиться к изучению эволюции феномена градостроительного зонирования, то
следует отметить, что из широкой мировой юридической практики в области градостроения,
которой не было в Советском Союзе, по причине того, что земля как комплексный ресурс
являлся объектом государственной собственности и мог находиться в колхознокооперативном пользовании по существу.
Земля как объект правовых отношений мог использоваться в градостроительных целях
исключительно на основе волеизъявления собственника, т.е. государства в лице органов
власти, т.е. городских и сельских советов. Более того, градостроительное проектирование, т.е.
подготовка генеральных планов, подготовка районных планировок являлось делом и заботой
органов власти, расположенных в самой нижней части системы органов государственной
власти Советского Союза. По существу, градостроительное проектирование полностью
исчерпывало собою решение вопросов о возможности использования земельных участков в
интересах строительства. С другой стороны, существовала социалистическая система
землеустройства, которая предполагала планирование и использование земель прежде всего в
сельскохозяйственных целях и, в связи с этим, делении на угодья.
Органами государственной власти принимались различные землеустроительные
документы и документы землеустройства, в том числе, на уровне отдельных
сельскохозяйственных организаций. Таким образом, в Советском Союзе существовали две
предпосылки, которые позволили последовательно перейти после событий распада
Советского Союза и образования независимых государств к градостроительному
зонированию в Российской Федерации.
На Западе, где земля в большинстве случаев находилась в частной собственности,
являлась объектом оборота, где осуществлялись операции и юридические процедуры с
недвижимостью, в том числе с объектами капитального строительства, которые также могли
находиться в частной собственности.
Регулирование взаимоотношений между собственниками этих объектов и публичными
органами власти городов и иных поселений должно осуществляться на основе правовых
установлений, являющих правилами землепользования и застройки, совокупности правовых
норм, которые должны были урегулировать вопросы разрешенного использования объектов
недвижимости как в населенных, так и других застраиваемых и используемых территориях.
Появление градостроительного зонирования в российском права как правового
феномена привлекло внимание многих юристов-земельников, проявлявших интерес к
соотношению правил землепользования и застройки (градостроительного зонирования) и
территориального планирования, ранее называвшимся градостроительным проектированием.
Вопрос отличия по существу генерального плана и правил землепользования и застройки,
иных документов градостроительного зонирования возник в постсоветской практике.
К вопросам, связанным с дальнейшим функционированием и развитием такого
правового института как градостроительное зонирование относится и то, что многие
положения российского градостроительного права были заимствованы из западного
градостроительного права, из зарубежной практики градостроительного зонирования. На
Западе в настоящее время правовые институты территориального планирования и
градостроительного зонирования более совершенны с точки зрения структуры и содержания.
Вместе с тем, изучение данных правовых институтов позволило понять, для чего
данные институты возникли и эволюционировали в западном праве и понять как они должны
развиваться в условиях трансформирующегося российского права, претерпевающего
фундаментальные изменения в процессе преобразования собственности на объекты
недвижимости, трансформировании экономической природы оборота объектов недвижимости
и собственно в условиях становления рыночных отношений Российской Федерации и
преобразования законодательства Российской Федерации. С другой стороны, преобразование
практики и методологии градостроительного проектирования, которое появилось постепенно
и последовательно через территориальное планирование и градостроительное зонирование.
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Правила землепользования и застройки имеют два объекта: землепользование и
застройка, которые являются объектами правового регулирования как в градостроительном,
так и в земельном праве. Большой количество вопросов, устанавливающих особенности
разрешенного
использования
земельных
участков,
которые
регулируются
Градостроительным кодексом Российской Федерации и одновременно являются объектами
регулирования и земельного права, регулируются нормами Земельного кодекса Российской
Федерации.
Принятые изменения в земельном законодательстве связаны с функционированием
института правил землепользования и застройки, зон с особыми условиями использования
территорий. Поэтому делается вывод о том, что данный институт является развивающимся,
является не только объектом повседневной практики, но и объектом научного изучения.
Основные принципы функционирования института правил землепользования и
застройки, правил градостроительного зонирования связаны с принципами территориального
планирования, подготовки документации по планировке и планировочной деятельности.
Градостроительство корнями уходит в историю Древнего Рима. Еще в Древнем Риме возникла
необходимость установления принципов и правил осуществления использования земель в
своей жизнедеятельности при строительстве, при проведении сельскохозяйственных работ и
в других целях. В Древней Греции появляется феномен пространственного проектирования
городов, возникший впервые на основе тех принципов, которые используются нами в
совершенно ином виде, с использованием точнейших информационных технологий. Это
позволяет упорядочить отношения между людьми по использованию окружающего их
пространства, а также урегулировать отношения между народом, государством, его
институтами, определить и зафиксировать в правовых актах публичный характер процесса
градостроительных изменений, который требует самого пристального изучения для
получения полноценного, доступного для понимания инструмента принятия
градостроительных решений, не нарушающих действующего градостроительного
законодательства и исключающих риски привлечения к юридической ответственности.
Законодательное определение «градостроительное зонирование» закреплено в п. 6, ст.
1
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации,
который
определяет
градостроительное зонирование как зонирование территорий муниципальных образований в
целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.
Следует отметить и то, что существуют достаточно серьезные отличия в практике
градостроительного зонирования в Российской Федерации от практик градостроительного
регулирования на Западе, в странах Северной Америки, и Австралии. В первую очередь, эти
отличия обусловлены формой организации и характером влияния государства и органов
публичной власти на процессы санкционирования и использования земель и иных объектов
недвижимости в российской практике. Требования о том, чтобы все здания, возводимые на
территории конкретного муниципалитета, были определенного цвета с запретом
использования других цветов могут быть характерны для определенных государств. В
законодательстве Соединенных Штатах Америки можно встретить требования и указания по
образцу размещения малых архитектурных форм территорий муниципальных образований.
Вместе с тем, в российской практике сложно встретить такого типа регламенты. Однако,
возникают более жесткие юридические конструкции в российском праве, которые
ограничивают достаточно серьезным образом на сегодняшний день характер использования
земельных участков с учетом совокупности правовых норм, регулирующих ограничения. На
наш взгляд, это связано с тем, что существует в праве преемственность элементов правового
регулирования советского периода, коими являются категории земель в земельном праве.
В Федеративной Республике Германия градостроительное зонирование урегулировано
специальным законодательством: Строительным кодексом Германии (Baugesetzbuch),
Законом о региональном планировании (Raumordnungsgesetz). Строительный кодекс ФРГ в ст.
5 раздела 1 закрепляет, что план использования территорий должен гарантировать устойчивое
развитие городов и социально справедливое использование земель как благо общества,
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способствующее более гуманному обращению к окружающей среде, защите и развитию
базовых условий для жизни 16.
В законодательстве Российской Федерации используются категории целевого
назначения земельных участков, при котором государство устанавливает или должно
устанавливать границы земель различных категорий, определяющих целевое назначение
земель. Одновременно, через градостроительное зонирование осуществляется определение
разрешенного использования земельных участков на землях определенных категорий.
Существует множество юридических институтов, устанавливающих ограничения по
использованию отдельных частей территорий в связи с наличием определенных объектов,
которые либо охраняются от внешнего воздействия, либо, которые могут оказать некоторое
вредное воздействие на жизнедеятельность человека. Вся совокупность множества
юридических требований, наложенных друг на друга создают массу ограничительных
статусов данных территорий. Во многих случаях для того, чтобы разобраться как использовать
тот или иной объект недвижимости необходимо санкционирование, разрешение на
определенные изменения, упорядочения со стороны органов власти. В силу того, что
градостроительное право продолжает трансформироваться, совершенствоваться многие
нормы права находятся в противоречии. Отдельные вопросы градостроительного зонирования
не находят своего решения и правового урегулирования. Это создает сложность
государственного санкционирования и использования земельных участков вместе с этими
правилами землепользования и застройки. Практикующие юристы в градостроительной
сфере, должностные лица местного самоуправления, главы сельских поселений, главные
архитекторы районов, землеустроители в сельских поселениях, в муниципальных районах
непосредственно сталкиваются с формирующейся сегодня практикой землепользования и
застройки, на себе испытывают всю сложность неполноты и несовершенства юридических
институтов, в том числе связанных с несовершенством уже подготовленных правил
землепользования и застройки, неорганизованным землепользованием с юридической точки
зрения на территории муниципального образования. Эти вопросы сегодня беспокоят не только
практиков, но и население муниципальных образований, которое сегодня не может решить
многих вопросов в правоприменительной практике в отношении использования и применения
в муниципальных образованиях правил землепользования и застройки. Нередкими становятся
различные обращения в судебные органы, в правоохранительные органы по тем или иным
вопросам применения правил землепользования и застройки. Правоприменительная практика
свидетельствует о необходимости детального изучения феномена градостроительного
зонирования. Каждому правоприменителю в градостроительной деятельности необходимо
понять в чем заключается его деятельность, что регулирует та или иная норма
градостроительного законодательства, каким образом применять данную правовую норму, как
должны в современных российских условиях выглядеть правила землепользования и
застройки, каким образом должны выполняться картографические материалы, что на них
должно быть отображено и каким образом их можно применять, каким образом сегодня
взаимодействовать с Единым государственным реестром недвижимости по вопросам
установления разрешенного использования земельных участков, по вопросам установления
границ зон с особыми условиями использования территорий.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ СТРУКТУРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ
PRIORITY DIRECTIONS AND MECHANISMS OF STRUCTURAL AND
TECHNOLOGICAL MODERNIZATION OF THE ECONOMY OF THE REGIONS
Исянбаев Мазгар Насипович, доктор экономических наук, профессор, академик АН РБ,
главный научный сотрудник Института стратегических исследований РБ, Уфа, Россия
Isjanbaev Mazgar Nasipovish, Prof. Dr.Sc. (Economics). Full Member of the Academy of Sciences
of the Republic of Bashkortostan, chief research officer Of the Institute for strategic studies of the
RB, Ufa, Russia
Аннотация: В статье обосновываются теоретико-методологические подходы к
структурно-технологической модернизации экономики региона с учётом факторов научнотехнического и инновационного развития. Даётся обоснование эффективных направлений
структурно-технологической модернизации экономики регионов и механизмы реализации
этих задач.
Abstract: The article substantiates theoretical and methodological approaches to the
structural and technological modernization of the region's economy, taking into account the factors
of scientific, technical and innovative development. The substantiation of effective directions of
structural and technological modernization of the regional economy and mechanisms for the
implementation of these tasks are given.
Ключевые слова: экономика региона, структурно-технологическая модернизация,
рост экономики, социально-экономическое развитие.
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Keywords: regional economy, structural and technological modernization, economic growth,
socio-economic development.
Структурно-технологическая модернизация экономики региона представляет собой
структурные, технические и технологические изменения в экономике регионов, направленные
на достижение динамичного ускоренного экономического роста, обеспечение глобальной
конкурентоспособности экономики региона, повышение уровня и качества жизни населения.
Технологическая модернизация экономики региона призвана:
− обеспечить техническое и технологическое обновление действующего
производственного потенциала региона;
− превратить технические и технологические нововведения в основной фактор
развития экономики и социальной сферы региона;
− обеспечить ускоренное развитие высокотехнологических видов деятельности, рост
научно-технического и производственного потенциала региона.
Структурная модернизация направлена на обеспечение структурной перестройки
экономики региона на основе научно-технических и технологических инноваций в
производственном потенциале, повышение эффективности региональных социальноэкономических систем, обеспечение их высокой конкурентоспособности в глобальной
экономике в целях достижения устойчивого социально-экономического развития региона,
повышения уровня и качества жизни населения.
Стратегическими задачами структурно-технологической модернизации экономики
региона являются не осуществление лишь отдельных научно-технических и технологических
нововведений, не реализация какой-либо краткосрочной программы стабилизации экономики,
изменение тех или иных количественных показателей экономического и социального
развития, а обеспечение коренных качественных изменений в структуре и технологии
экономики региона, формирование новой социально-экономической системы на базе научнотехнических и технологических нововведений, прогрессивных структурных сдвигов и
эффективных институциональных преобразований, направленных на достижение
устойчивого социально-экономического развития региона, обеспечение высокой
конкурентоспособности региона в глобальной экономике, повышение уровня и качества
жизни населения.
Важнейшими
управляющими
параметрами
структурно-технологической
модернизации экономики регионов являются:
− обеспечение стабильного развития основных сфер экономики региона; переход от
глубокого спада к устойчивому росту производства в отраслях жизнеобеспечения на основе
большей его сбалансированности с потребностями населения и внутреннего рынка;
− преодоление глубоких деформаций в отраслевой и территориальной структуре
промышленного комплекса регионов, всемерное повышение доли отраслей и производств,
выпускающих конкурентоспособную продукцию на базе прогрессивной техники и технологии
с учетом потребностей экономики и населения регионов, возросших требований внутреннего
и внешнего рынков;
− осуществление приоритета структурно-технологической модернизации отраслей
промышленности, обеспечивающих научно-технический прогресс, развитие конверсии
предприятий военно-промышленного комплекса с учетом необходимости создания таких
видов промышленных производств, которые повышают место и роль каждого региона в
едином экономическом пространстве России и реально способствуют росту эффективности
экономики региона;
− формирование в регионах отраслевых и межотраслевых производственных
комплексов как составных частей народнохозяйственных отраслевых и межотраслевых
комплексов страны;
− модернизация структуры агропромышленных образований в сельских районах с
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учетом эффективного использования местного природно-экономического потенциала,
оптимизации соотношения в уровне и темпах роста сельскохозяйственного производства и
перерабатывающей промышленности, создания производственной, социальной, рыночной
инфраструктуры и т.д.;
Структурно-технологическая модернизация экономики России и ее регионов
осуществляется низкими темпами, что связано с трудностями в формировании различных
форм собственности и хозяйствования на основе приватизации государственной
собственности, акционировании предприятий, создании многоукладной рыночной экономики.
Все это обусловило резкий спад производства, нарушение экономических и хозяйственных
связей в производственном секторе экономики и ее кризисное состояние. Среди «причин
объективного и субъективного характера», обусловивших спад производства и ухудшение
ряда экономических параметров, следует выделить высокие предельные показатели износа
основных производственных фондов; уменьшение качественных природных ресурсов;
несовершенство структуры производства; низкий удельный вес продукции конечной стадии
ее
переработки;
слабая
конкурентоспособность
продукции;
недостаточная
предпринимательская активность населения и др.
Структурно-технологическая
модернизация
экономики
регионов
России
обусловливается необходимостью обеспечения ускоренных темпов их социальноэкономического развития. Основные предпосылки структурной и технологической
модернизации экономики регионов сводятся к четкому обозначению региональных
приоритетов с учетом расширения их экономической самостоятельности и конкретному
формулированию целей и задач структурно-технологической модернизации перестройки
экономики.
В качестве основных задач структурной модернизации экономики регионов
Российской Федерации, в том числе Республики Башкортостан, выступают:
перепрофилирование предприятий, продукция которых не находит реализации; создание
новых конкурентоспособных производств; укрепление производственных связей
предприятий; повышение качества и удешевление продукции предприятий; улучшение
экологической ситуации. Должны быть выработаны качественно новые механизмы
обеспечения ускоренного экономического, социального и культурного развития регионов.
Необходимо создать такие структуры экономики регионов, которые способствовали бы
развитию всех форм собственности и хозяйствования, достижению социальной
переориентации экономики, более полному и эффективному использованию
производственного, научно-технического, трудового, природного потенциала региона [1, 4].
Разработка методов обоснования приоритетных направлений развития экономики
регионов представляется совершенно необходимой для квалифицированной выработки
структурной политики страны. Во-первых, обоснование структурно-технологической
модернизации экономики регионов должно быть увязано с макроэкономической политикой
страны. Спрос на продукцию отдельно взятых отраслей экономики, предложение капитала,
иностранной валюты, других ресурсов зависят, прежде всего, от приоритетных направлений
развития экономики страны в целом. Оценки динамики основных макроэкономических
показателей, таких, как национальный доход, валовой национальный продукт, инвестиции
(предложения) капитала, труда, импортных товаров, необходимы как основа для разработки
проектов развития отдельных отраслей экономики региона. В то же время результаты
макроэкономического анализа могут корректироваться в зависимости от результатов
деятельности отдельных отраслей на уровне экономики регионов.
На современном этапе структурно-технологической модернизации экономики
регионов Российской Федерации неотложными задачами являются преодоление
преобладающих диспропорций в функционировании подсистем и элементов экономической
системы страны, усиление их направленности на обеспечение взаимосвязанного и
сбалансированного развития социально-экономических процессов, происходящих в регионах,
достижение стабильного состояния экономики, повышение эффективности социально43

экономического развития на макроэкономическом и региональном уровнях. Регионы
выступают как объекты локализации деструктивных социально-экономических,
демографических, экологических и других явлений и процессов, с одной стороны, и как
субъекты регулирования их – с другой.
Экономическая ситуация в регионах России определяется причинами и факторами,
обусловливающими сокращение производства в базовых отраслях экономики,
инвестиционной сфере, отраслях, производящих средства производства, рост безработицы,
снижение доходов и платежеспособного спроса населения. Экономика большинства регионов
России находится в критическом состоянии. В то же время социально-экономическая
политика, проводимая Российским правительством, не содержит четко определенных
общегосударственных стратегических интересов и механизмов их достижения, а его
оперативная деятельность, как правило, сводится к решению наиболее острых временных
проблем. В экономике этих регионов кризис охватил все фазы воспроизводства. Он вызван,
главным образом, структурным и технологическим кризисом [2, 5].
Для экономики регионов России характерна особая деформация в соотношении
производства средств производства и предметов потребления; резкое преобладание
производства средств производства над производством предметов потребления;
преимущественное положение в структуре промышленности фондоемких отраслей; низкая
конкурентоспособность производимой продукции и т.д.
Сложившийся народнохозяйственный комплекс Российской Федерации является
основой дальнейшего социально-экономического прогресса и реализации основных задач,
поставленных на перспективный период. Решение проблем социально-экономического
развития страны не может быть успешно реализовано, если ориентироваться лишь на
неизменное сохранение сложившейся структуры совокупного производства, его нынешней
технической базы и негативных тенденций в развитии отдельных отраслей экономики.
Обеспечение более полной и эффективной реализации этих задач невозможно на базе
достигнутого технического и технологического уровня развития экономики и сложившихся ее
внутриотраслевых и региональных структур.
Определенные противоречия имеют место между необходимостью решения
актуальных социально-экономических задач и территориально-отраслевой структурной
диспропорцией народного хозяйства страны. Сложившаяся структура экономики России
отстала от потребностей обеспечения ее социально-экономического прогресса. Диспропорции
в отраслево-территориальной структуре экономики не позволяют в полной мере и
высокоэффективно
реализовать
научно-технический,
промышленный,
аграрнопромышленный, природный потенциал регионов, ограничивают возможности более
активного влияния их на социально-экономическое развитие регионов страны [3].
Постановка проблемы структурно-технологической модернизации экономики
регионов, нацеленная на конкретного потребителя, требует соблюдения комплекса
следующих принципов: учет общественных потребностей, признание элементов различных
экономических систем, ориентировка на сложившийся научный и производственный
потенциал региона, развитие наукоемких видов продукции, учет последствий структурнотехнологических преобразований. На основе этих принципов должны быть определены
стратегические направления структурных и технологических сдвигов в экономике регионов
Российской Федерации. При этом стабилизация и рост экономики регионов должны
осуществляться в форме госзаказа. Отсутствие у государства средств на его оплату должно
компенсироваться госзаймом, выпуском ценных бумаг под этот госзаказ, гарантированный и
защищенный государством.
В целях преодоления деформированной структуры экономики страны и ее регионов,
повышения качества производимой промышленной и другой продукции, обеспечения их
конкурентоспособности на мировом рынке, необходимыми являются осуществление
федеральной программы структурно-технологической модернизации экономики, реализация
федеральных целевых программ по развитию прогрессивных отраслей, стимулирование их
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структурной и технологической модернизации экономики путем государственного
финансирования инвестиционных программ и проектов, разработка механизмов санации,
перепрофилирования и реорганизации неэффективных предприятий, осуществление системы
мер, стимулирующих привлечение иностранного капитала в приоритетные секторы
экономики и т.д.
Модернизация
структурно-инвестиционной
деятельности
промышленных
предприятий регионов должна быть осуществлена на основе применения принципов
приоритетности и выборочности. Для этого должны быть разработаны механизмы
организации процессов воспроизводства продуктов и средств производства на промышленных
предприятиях за счет собственных средств [6].
Важнейшей задачей является преодоление спада производства в отраслях
промышленности. Для этого необходимо осуществить меры по защите и стимулированию
отечественных товаропроизводителей на основе разработки и реализации экономически
эффективных средне- и краткосрочных проектов и программ с обеспечением поддержки со
стороны государства, прежде всего, за счет упорядочения закупки товаров и услуг для
государственных нужд, ориентированных на импортозамещение и развитие социальнозначимых производств на основе стимулирования промышленного экспорта, обеспечения
поддержания необходимого уровня инвестиционной активности промышленности, создания
консалтинговой инфраструктуры, способной проводить экспертизу проектов, претендующих
на государственную поддержку и т.д.
В модернизации экономических отношений в агропромышленном комплексе регионов
наиболее
актуальной
остается
модернизация
отношений
и
связей
между
сельскохозяйственными предприятиями, с одной стороны, и кредитными учреждениями,
заготовительными организациями, перерабатывающими предприятиями и организациями
распределения (реализации) материально-технических средств – с другой, на основе
разработки и применения более гибких, стимулирующих развитие отечественного
сельскохозяйственного производства. Важными являются продолжение политики поддержки
крестьянских (фермерских) хозяйств; ввод и применение новых механизмов финансирования
сельского хозяйства (путем залоговых и срочных сделок по государственным закупочным
операциям
и
т.д.);
постепенный
переход
от
дотирования
производителей
сельскохозяйственной продукции к дотированию ее потребителей с уменьшением объема
дотаций.
Социальное развитие региона предполагает, прежде всего, эффективное
функционирование всей социальной сферы. Задачи в этой области не могут быть в полной
мере решены без обеспечения необходимых прогрессивных сдвигов в структуре социальной
сферы как в общегосударственном, так и региональном аспектах. В этих целях необходимо
усилить социальную направленность реформ: приостановить снижение уровня жизни,
усилить адресную поддержку социально уязвимых групп населения; создать реальные
предпосылки для улучшения материального положения и условий жизни различных слоев
населения; совершенствовать систему налогообложения; усилить государственное
регулирование доходов различных групп населения.
Важной народнохозяйственной проблемой, на наш взгляд, является обеспечение
соответствия основных параметров развития экономики страны и ее территориальноотраслевой структуры потребностям поэтапного осуществления стратегических социальноэкономических задач. Неизменное сохранение, или механическая экстраполяция (простое
повторение), сложившейся структуры экономики региона привело бы не только к осложнению
решения соответствующих задач, но и к созданию тупиковой ситуации в осуществлении их
как в отраслевом, так и территориальном аспектах [4, 6].
В модернизации структуры экономики страны основную и решающую роль должны
играть развитие отраслей, определяющих научно-технический прогресс, оптимальное
развитие и размещение производительных сил. Если модернизация отраслевой и
межотраслевой структуры (пропорции) экономики применительно к ведущим ее отраслям
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тесно связана с развитием научно-технического прогресса и реализацией его достижений, то
модернизация территориальной структуры народного хозяйства страны может быть
обеспечена, прежде всего, эффективным развитием и размещением производительных сил.
Однако эти обстоятельства ни в какой мере не игнорируют сложившиеся взаимосвязи, в
частности, между НТП и размещением производительных сил. Эти процессы воспроизводства
не являются одноактными и разобщенными. Они в различной степени взаимосвязаны и
последовательно взаимодействуют на различных иерархических уровнях экономики:
модернизация отраслевой и территориальной структуры экономики региона определяется
взаимодействием многочисленных процессов и факторов.
Проблемы социально-экономического развития являются острыми во многих регионах,
городах и районах страны. Они особенно актуальны и неотложны в тех регионах, в которых
пока еще не используются достижения современного научно-технического прогресса и не
осуществляются те прогрессивные структурные сдвиги, которые в развитых городах и
районах создают нормальную социально-экономическую ситуацию. Поскольку регионы
находятся на разных этапах структурного развития, то структурную модернизацию их
экономики невозможно решить на основе одинакового подхода. Мероприятия по социальноэкономическому развитию регионов с существенным различием экономических условий
целесообразно увязывать с намеченной структурной модернизацией экономики страны. Не
следует осуществлять их изолированно от общего решения проблемы. Это потребовало бы
колоссальных затрат при существенном снижении общей народнохозяйственной
эффективности [4].
Важнейшими механизмами структурно-технологической модернизации экономики
региона являются:
– преодоление глубоких деформаций в отраслевой и территориальной структуре
экономики региона на основе устранения сложившихся меж- и внутриотраслевых
диспропорций;
– ориентация отраслей экономики республики на новые современные наукоемкие
технику и технологии на основе повышения активности инновационной деятельности
предприятий, внедрения новейших научно-технических достижений;
– преодоление сырьевой направленности промышленности на основе углубленной
промышленной переработки, минерально-сырьевых, лесных, сельскохозяйственных и других
ресурсов, создания новых производств, ориентированных на высокую степень переработки
сырья и выпуск конкурентной конечной продукции;
– формирование и развитие в регионах отраслевых и межотраслевых
производственных комплексов как составных частей народнохозяйственных отраслевых и
межотраслевых комплексов страны;
– создание новых хозяйственных структур, объединяющих в единый технологический
комплекс различные производства – от подготовки сырья до полной переработки и реализации
продукции (объединения предприятий, холдинговые компании и др.);
– организация новых промышленных центров («полюсы роста»), способных оказать
стимулирующее влияние на промышленное развитие региона;
– ускоренное формирование сети малых и средних предприятий; диверсификация
рынков сбыта, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции;
– развитие частно-государственного партнерства в развитии производственной,
социальной и рыночной инфраструктуры;
− предоставление налоговых льгот и гарантий предприятиям, осуществляющим
активную инновационную деятельность;
– организация подготовки и переподготовки кадров в соответствии с условиями
модернизации производства;
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– укрепление позиций экономики регионов на внешних и внутренних рынках на

основе расширения производства промышленной и сельскохозяйственной продукции,
соответствующей международным стандартам;
– создание инвестиционного потенциала на основе привлечения внутренних и
иностранных инвестиций.
Основными финансовыми механизмами структурно-технологической модернизации
экономики региона являются:
– бюджетное финансирование;
– внебюджетные фонды развития;
– доходы от приватизации;
– кредитные льготы: отсрочка платежей по кредитам, предоставление гарантий по
новым кредитам, покрытие процентов за счет бюджета и др.;
– налоговые льготы: налоговые льготы, способствующие модернизации техники и
технологии производства, налоговые льготы, стимулирующие предприятия к повышению
квалификации кадров;
– амортизационная политика.
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ИННОВАЦИИ В БОРЬБЕ С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ
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Екатеринбург, Россия
Kombarov Mikhail Anatolyevich, master’s student of the Department of competition law and
Antimonopoly regulation, Ural state University of Economics, Yekaterinburg, Russia
Аннотация: Целью настоящей статьи является поиск новых способов борьбы с теневой
экономикой в нашей стране. Путём изучения и обобщения информации, содержащейся в
специальной литературе, на официальных интернет-источниках, а также при помощи
регрессионного анализа автор пришёл к выводу о том, что в качестве указанных способов
могут выступать различные направления развития аудиторской деятельности. Ими, по
мнению автора, служат ужесточение условий получения услуг кредитных организаций
юридическими лицами, а также расширение полномочий аудиторских фирм.
Abstract: The purpose of this article is to find new ways to combat the shadow economy in
our country. Studying and summarizing the information contained in the special literature, the author
got acquainted with the views of economists, scientists and researchers on this problem, and with the
help of regression analysis of indicators posted on official Internet sources, he came to the conclusion
that audit activities are aimed at such a struggle. In this regard, he suggests various ways of its
development, namely, tightening the conditions for legal entities to receive the services of credit
institutions and expanding the powers of audit firms.
Ключевые слова: теневая экономика, Россия, исследование, борьба, организация,
аудиторское заключение, мнение.
Keywords: shadow economy, Russia, research, fighting, organization, audit report, opinion.
Под термином «инновационная экономика» понимается тип хозяйственной
деятельности, основанный на паритетном использовании новых знаний, применении
достижений науки и техники в производстве и распределении различных товаров и услуг [1,
с. 4; 2, с. 4]. Базу инновационной экономики составляют фундаментальные научные
исследования, которые уже несколько веков проводят как российские, так и зарубежные
экономисты. В качестве объектов этих исследований выступают абсолютно все
экономические явления и процессы, среди которых особый интерес вызывает такое явление,
как теневая экономика.
Данное явление попало во внимание учёных ещё в 1930-е гг., однако серьёзное его
изучение началось спустя несколько десятилетий [3, с. 7]. Так, в конце 1960-х гг. английский
социолог, К. Харт, по результатам полевых исследований в городе Аккре (Гана) выдвинул
гипотезу о том, что указанный феномен присущ отсталым странам. Данная гипотеза была
опровергнута в 1977 г. американским экономистом П. Гутманом. В своём научном труде под
названием «Подпольная экономика» он отметил наличие нелегальных экономических
структур и в высокоразвитых странах Запада, подчёркивая негативный их характер. Спустя
два года с версией П. Гутмана согласился другой американский экономист, Э. Файг. Согласно
его подсчётам, уровень теневой экономики в США оказался равным аналогичному показателю
стран «третьего мира». Следующее крупное событие в исследовании данного феномена
произошло в 1980-х гг. Тогда швейцарский экономист, профессор Дуйсбургского
университета, Д. Кассел, выделил три положительных свойства теневой экономики, изменив
тем самым представление о ней, сложившееся в обществе и в научных кругах. По его мнению,
способна: а) выступать в роли пристанища для производственных ресурсов в период
экономических кризисов, сглаживая перепады в экономической конъюнктуре; б) снизить
социальную напряжённость, улучшая материальное положение малоимущих; в) подпитать
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своими ресурсами легальную экономику [4, с. 21-22]. Впоследствии учёные пришли к выводу
о том, что максимальный положительный эффект от теневой экономики достигается тогда,
когда её уровень составляет около 15% от объёма ВВП страны. При таком уровне
рассмотренные только что положительные её свойства проявляются достаточно ярко, в то
время как отрицательные не наносят серьёзного ущерба.
Среди современных научных исследований теневой экономики наибольшего внимания
заслуживает труд «Теневые экономики во всём мире: чему мы научились за последние 20 лет»,
авторами которого являются член африканского департамента МВФ, Л. Медина, и профессор
экономики Университета Иоганна Кеплера, Ф. Шнайдер. Эти учёные рассчитали масштабы
данного явления в 158 странах мира, включая Россию, за период с 1991 по 2015 гг. Полученные
ими результаты показывают, что уровень теневой экономики в нашей стране в течение всего
указанного периода времени существенно превышал оптимальную отметку, о которой было
сказано ранее, колеблясь в пределах от 31,04% от ВВП (2014 г.) до 48,73% от ВВП (1997 г.).
Более того, примерно такой же уровень теневой экономики в 1991 – 2015 гг. наблюдался в
ряде отсталых стран, а именно, в Бангладеш, в Буркина-Фасо, в Бурунди, в Гвинеи, в ГвинеиБисау, в Йемене, в Лаосе, в Лесото, в Мавритании, в Мали, в Непале, в Нигере, в Руанде, в
Уганде, в Эритрее и в Эфиопии.
Необходимо отметить, что за несколько месяцев до завершения Л. Мединой и Ф.
Шнайдером своего труда, в мае 2017 г., теневая экономика была включена в перечень
основных экономических угроз нашей страны. Следовательно, в настоящее время одними из
самых актуальных научных исследований для России служат исследования, посвящённые
причинам данного явления и способам борьбы с ним. Так, ещё в 1989 г. перуанский экономист
Эрнандо де Сото к подобным причинам отнёс коррупцию и высокий уровень бедности. По его
словам, «теневая экономика является стихийной и творческой реакцией населения на
неспособность коррумпированного государства удовлетворять основные потребности
обнищавших масс». Подтверждают эти слова международная организация Transparency
International, согласно подсчётам которой для России характерен достаточно высокий уровень
коррупции, а также результаты социологических исследований, указывающие на то, что
бедность в нашей стране носит массовый и застойный характер [5, с. 294]. В качестве других
причин теневой экономики экономисты наиболее часто выделяют избыточную налоговую
нагрузку, а также недостатки государственного механизма по противодействию
экономическим преступлениям [6, с. 30-31]. Что касается способов борьбы с теневой
экономикой, то здесь наиболее распространённым в научных кругах мнением является
предположение о том, что положительный эффект дадут либерализация налогового
законодательства, упрощение системы регистрации малого и среднего бизнеса, усиление
государственной поддержки малоимущих слоёв населения, ужесточение мер ответственности
за все противоправные деяния экономической направленности. Целесообразность последнего
способа легко доказывается на примере Швейцарии, где в 1991 – 2015 гг., согласно выводам
Л. Медины и Ф. Шнайдера, наблюдался самый низкий в мире уровень теневой экономики. В
этой стране работодатели, отказавшиеся заключать официальные трудовые соглашения с
работниками, могут быть наказаны штрафом в размере до 1 млн. швейцарских франков и
лишением свободы на срок до 5 лет. Однако данный способ, как считает М. В. Сулаберидзе,
имеет один недостаток, заключающийся в том, что он может привести к безвозвратной потере
для страны огромных капиталов, в создание которых тем или иным путём вложен труд почти
всех её граждан [7, с. 190].
Ещё одной научной точкой зрения на проблему борьбы с теневой экономикой является
мнение о том, что на такую борьбу направлена аудиторская деятельность. Однако это мнение
освящено в научных публикациях довольно скудно, без приведения каких-либо цифр,
доказывающих его правоту. В качестве таких цифр могут выступать динамика уровня теневой
экономики в России и структура выданных российскими аудиторами аудиторских заключений
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за период с 2005 по 2015 гг.17 (таблица 1).
Таблица 1 – Масштабы теневой экономики в России и структура аудиторских
заключений, выданных отечественными аудиторскими фирмами в 2005 – 2015 гг. [8, 9]
Аудиторские заключения
Уровень теневой
с немодифицированным
с модифицированным
Год экономики, % от
мнением, % от общего
мнением, % от общего
ВВП
количества
количества
2005
36,41
51,10
48,90
2006
35,47
56,90
43,10
2007
34,59
55,10
44,90
2008
32,60
54,90
45,10
2009
36,79
55,80
44,20
2010
33,70
58,60
41,40
2011
32,03
66,20
33,80
2012
31,88
69,90
30,10
2013
32,21
72,50
27,50
2014
31,04
74,80
25,20
2015
33,72
77,30
22,70
Как показывает таблица, в период времени с 2005 по 2015 гг. в нашей стране
наблюдалось падение уровня теневой экономики при одновременном повышении
дисциплинированности хозяйствующих субъектов. Объясняется эта взаимосвязь тем, что
аудиторское заключение с модифицированным мнением, выдаваемое аудиторами
предприятиям и организациям, извлекающим дополнительную прибыль при помощи
искусственного занижения налогооблагаемой базы, ставит перед такими предприятиями и
организациями различные проблемы, а доказать её поможет регрессионный анализ,
осуществляемый в программе MS Excel. Результаты данного анализа представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Результаты регрессионного анализа
Показатель
Значение
Коэффициент корреляции (множественный R)
0,70
Значимость F
0,02
P-значение:
- для Y-пересечения
0,00
- для фактора «Доля аудиторских заключений с
0,02
немодифицированным мнением»
Коэффициенты:
- для Y-пересечения
42,84
- для фактора «Доля аудиторских заключений с
-0,15
немодифицированным мнением»
Данные, приведённые в таблице 2, позволяют построить эконометрическую модель
зависимости между уровнем теневой экономики в России и долей выданных отечественными
аудиторами аудиторских заключений с немодифицированным мнением о достоверности
финансовой отчётности проверенных хозяйствующих субъектов в общем их количестве. Эта
модель имеет следующий вид:
Уровень теневой экономики = 42,84 – 0,15*Доля аудиторских заключений с
Промежуток времени обусловлен отсутствием на сайте Министерства финансов РФ данных о структуре
аудиторских заключений, выданных аудиторскими фирмами ранее 2005 года, и отсутствием в научном труде Л.
Медины и Ф. Шнайдера сведений об уровне теневой экономики в России после 2015 года.
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немодифицированным мнением.
Данная эконометрическая модель, как видно из таблицы 2, является качественной [10,
с. 47], а также удовлетворяет всем предпосылкам метода наименьших квадратов. Это
позволяет применять её в качестве формулы для расчёта уровня теневой экономики в нашей
стране в 2016 – 2019 гг. (таблица 3).
Таблица 3 – Расчёт уровня теневой экономики в России в 2016 – 2019 гг.
Доля аудиторских заключений с немодифицированным
Уровень теневой
Год
мнением, % от общего их количества
экономики, % от ВВП
2016
76,70
31,34
2017
78,90
31,00
2018
80,80
30,72
2019
82,30
30,50
Таблица показывает, что в 2016 – 2019 гг. в структуре выданных российскими
аудиторскими фирмами аудиторских заключений сохранялась тенденция, сложившаяся в
период с 2005 по 2015 гг. Это, согласно приведённым выше подсчётам, привело к тому, что
уровень теневой экономики в нашей стране в 2017, 2018 и 2019 гг. оказывался минимальным
за весь анализируемый временной отрезок, начавшийся в 1991 году.
Таким образом, исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что одним
из инновационных способов борьбы с теневой экономикой в России служит развитие
аудиторской деятельности. Направления такого развития могут быть самыми
разнообразными. Прежде всего, следует преобразовать право кредитных организаций не
оказывать услуги хозяйствующим субъектам, имеющим аудиторское заключение с
модифицированным мнением, в их законную обязанность. Для этого Центральному банку РФ
необходимо принять указание «О порядке предоставления кредитными организациями
кредитов и займов юридическим лицам», где будет прописано такое требование. Его
нарушение должно быть чревато для кредитных организаций потерей лицензии на
осуществление банковских операций, в связи с чем в федеральный закон «О банках и
банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 понадобится внести следующие изменения:
- дополнить ч. 1 ст. 20 пунктом 12 следующего содержания: «однократного оказания в
течение одного года услуг юридическим лицам, имеющим аудиторское заключение,
содержащее модифицированное мнение о достоверности их бухгалтерской отчётности»;
- дополнить ч. 2 ст. 20 пунктом 15 следующего содержания: «неоднократного оказания
в течение одного года услуг юридическим лицам, имеющим аудиторское заключение,
содержащее модифицированное мнение о достоверности их бухгалтерской отчётности».
В качестве другого направления развития аудиторской деятельности может выступать
расширение полномочий аудиторских компаний. В первую очередь, следует снизить, как
минимум, в 2 раза пороговые значения объёма выручки от продажи продукции (выполнения
работ, оказания услуг) и суммы активов бухгалтерского баланса, при достижении которых
организация подлежит обязательному аудиту. Ведь даже у небольшой фирмы может
появиться желание получить дополнительные доходы, принадлежащие, в соответствии с
законодательством, бюджетной системе нашей страны. Кроме того, необходимо обязать
проводить аудит все организации, указанные в ст. 5 федерального закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию
терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. В результате принятия этой меры будет обеспечен
непрерывный контроль за такими организациями, необходимость которого объясняется тем,
что нарушение ими требований данного федерального закона способно привести к
существенному росту масштабов российской теневой экономики.
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Аннотация: В работе рассматриваются перспективы развития инновационной
деятельности в Российской Федерации, а также сделан вывод о приоритетности развития
инновационного направления как основополагающего вектора прогрессивного развития
экономики страны.
Annotation: The paper examines the prospects for the development of innovative activities
in the Russian Federation, and also makes a conclusion about the priority of the development of the
innovative direction as the fundamental progressive development of the country's economy.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная экономика,
инновации, перспективы.
Keywords: innovative activity, innovative economy, innovation, prospects.
Введение. Современная социально-экономическая система достаточно сильно
подвержена влиянию всеобщей информатизации и усложнению бизнес-процессов, в связи с
чем традиционные методы управления бизнесом становятся не актуальными и не способны в
полной мере решить возникающие перед предприятиями проблемы. Выходом из данной
ситуации является инновационная деятельность.
Инновационная деятельность является устойчивым направлением функционирования
экономики, и её развитию уделяется большое внимание в нашей стране. Инновации — это
основа конкурентоспособности предприятий, регионов и государства в целом [0].
Для усиления конкурентных преимуществ экономических субъектов необходимо
содействовать повышению спроса на инновации, причём важно внедрять не только
технологические, но и управленческие инновации, которые комплексно будут способствовать
повышению конкурентоспособности на различных уровнях [0].
Российская Федерация обладает научно-техническим и инновационным потенциалом,
который аккумулируется и развивается в соответствии с социально-экономическими задачами
страны. На территории Российской Федерации функционирует множество инновационных
центров, крупнейшим из них является «Сколково», который включает в себя 137 партнёров,
2540 стартапов, в которые привлечено 13 млрд руб., создано более 6300 рабочих мест
различных профессиональных направлений, а также на территории инновационного центра
функционирует Сколковский институт науки и технологий, в котором работают
148 профессоров, и обучается 941 студент [0].
Реализуя инновационный потенциал через инновационные центры, обязательно
необходимо оценивать перспективы инновационной экономики, иначе вложенные
инвестиции могут не окупиться.
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Цель исследования — рассмотреть перспективы развития инновационной
деятельности в Российской Федерации.
Результаты исследования. Разработка, внедрение и успешная реализация инноваций
в Российской Федерации — это инструмент активного повышения экономических
показателей страны. Так, по данным Министерства экономического развития Российской
Федерации, за период с 2007 по 2020 год показатели страны в области инновационной
деятельности значительно улучшились. В 2007 году доля предприятий, реализующих
технологические инновации, составляла 13 %, а к концу 2020 года количество предприятий
промышленного производства, осуществляющих деятельность в сфере технологических
инноваций, приравнивается 40–50 % (в среднем 45 %), удельный вес инновационной
продукции в общем объёме промышленной продукции в 2007 году равен 5,5 %, в 2020 году —
25–35 %, валовая добавленная стоимость инновационного сектора ВВП в 2007 году составляла
10– 11%, в 2020 году равна 17–18%, удельный вес экспорта российской высокотехнологичной
продукции в общемировом объёме в 2007 году был равен 0,3 %, а в 2020 году составляет 2%
[0]. На основе анализа динамики показателей, можно утверждать, что за период с 2007 по 2020
год инновации стали значимым структурным элементом экономики Российской Федерации, а
также инструментом повышения конкурентоспособности и прибыльности компаний.
За период с 2007 г. по 2020 г. существенно увеличилось количество инновационных
продуктов, возросла инновационная активность экономических субъектов, в том числе на
международной арене, на основе экспорта высокотехнологичной продукции, а также
повысилась степень заинтересованности государства в развитии инновационной сферы. В
совокупности инновационная деятельность оказала благоприятное воздействие на развитие
экономики государства. Сравнительная характеристика экономических показателей
Российской Федерации в результате реализации инновационной деятельности за 2007–
2020 гг. отражена в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика экономических показателей Российской Федерации в
инновационной сфере за 2007–2020 годы
Экономический показатель

2007 год

2020 год

Доля предприятий,
13,0 %
40,0–50,0 %
реализующих технологические
инновации
Удельный вес инновационной
5,5 %
25,0–35,0 %
продукции в общем объёме
промышленной продукции
Валовая добавленная
10,0–11,0 %
17,0–18,0 %
стоимость инновационного
сектора ВВП
Удельный вес экспорта
0,3 %
2,0 %
российской
высокотехнологичной
продукции в общемировом
объёме
Источник: составлено авторами по материалам [0].

Оценка динамики
Увеличение
показателя в среднем
на 32,0 %
Улучшение
показателя в среднем
на 24,5 %
Повышение
показателя в среднем
на 7,0 %
Увеличение
показателя на 1,7 %

Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно отметить, что в 2020 году по
сравнению с 2007 годом инновационной сфере уделяется большее внимание, и это находит
непосредственное отражение в положительной динамике экономических показателей
Российской Федерации.
Не менее важным аспектом инновационной деятельности Российской Федерации
является усиление конкурентного преимущества и занятие лидирующих позиций в сфере
инноваций и разработок на мировой арене. Рейтинг глобального инновационного индекса
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позволяет оценить положение России в инновационной сфере на мировом уровне на основе
оценки ресурсов и результатов инновационной деятельности. Изменение позиций Российской
Федерации в рейтинге Глобального инновационного индекса за 2019–2020 годы представлено
в таблице 2.
Таблица 2 – Позиции Российской Федерации в рейтинге Глобального инновационного
индекса
Год

2019

Глобальный инновационный индекс
46
Ресурсы инноваций
41
Результаты инноваций
59
Источник: составлено авторами по материалам [0].

2020
47
42
58

В результате анализа данных таблицы 2, была выявлена следующая динамика
изменения показателей: в 2019 году Россия среди 129 стран-участниц заняла по показателю
«Ресурсы инноваций» 41 место, а в 2020 году среди 131 стран-участниц — 42 место, по
показателю «Результаты инноваций» в 2019 году закрепила за собой 59 место, а в 2020 году
— 58 место. То есть по ресурсам инноваций Россия переместилась с 41 на 42 место, что
свидетельствует об отрицательной динамике, а по результатам инноваций страна улучшила
показатели и заняла более высокую позицию (с 59 места переместилась на 58). Суммарно
данные показатели повлияли на Глобальный инновационный индекс: положение страны в
рейтинге в 2020 году соответствует 47 месту, а в 2019 году — 46 месту, что свидетельствует о
влиянии ресурсов инноваций на Глобальный инновационный индекс в большей степени, чем
результатов инноваций. Учитывая, что количество участников в 2020 году увеличилось на 2,
позиции РФ относительно 2019 года незначительно, но улучшились. В перспективе
инновационная экономика России планирует развивать конкурентные преимущества за счёт
повышения качества ресурсов и результатов инноваций, что позволит ей занять более
высокую лидирующую позицию в рейтинге Глобального инновационного индекса [0].
Активное развитие инновационного направления экономики Российской Федерации
возможно лишь при его поддержке гражданами, организациями, регионами и государством в
целом. В связи с этим одной из наиболее важных целей государства в сфере инноваций
является повышение инновационной активности субъектов. В текущий период времени
данная цель реализуется посредством дополнительного финансирования инноваций и
разработок, грантовой поддержки научных исследований и инновационной деятельности,
обновления оборудования, упрощённой формы уплаты налогов для организаций,
осуществляющих деятельность в сфере инноваций, а также льготного кредитования
инновационных проектов. Так, по данным 2017 года, две трети (66,2 %) внутренних затрат на
исследования и разработки поддерживаются финансово за счёт средств государства, что
свидетельствует о его заинтересованности в повышении инновационной активности
отдельных граждан, организаций, регионов и страны, в целом [0]. Инновационная сфера в
Российской Федерации становится приоритетным вектором развития экономики, поэтому в
перспективе государство будет ещё в большей мере стимулировать инновационную
активность субъектов как прямыми, так и косвенными способами, результатом чего станет
значительно более высокий уровень инновационной активности экономических агентов.
Одним из значимых показателей инноваций является их социальных эффект, степень и
качество влияния на социальную сферу. Российская Федерация активно стремится к тому,
чтобы за счёт более эффективной экономической деятельности, сокращения затрат
производства и сбыта продукции, произведенной за счет инновационных и
ресурсосберегающих технологий, повышалось качество жизни населения. Детализируя, стоит
отметить, что в перспективе планируется формирование электронного правительства,
привлекающего население к участию в политической жизни страны и позволяющего свободно
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и доступно выражать свою гражданскую позицию. Немаловажным перспективным
направлением применения инноваций является создание новых удобных электронных
площадок для реализации предпринимательской деятельности, а также связи производителей
и покупателей продукции. Особое значение для общества имеет сфера здравоохранения, в
рамках которой планируется формирование электронных платформ (электронная запись к
врачу, создание электронной медицинской книжки и базы данных пациентов). Кроме того,
важную роль в повышении качества жизни общества играет создание безопасной
транспортной инфраструктуры, а также экологически чистых технологий. Вся социальная
сфера нуждается в инновациях, которые активно разрабатываются и внедряются для её
улучшения и повышения качества жизни населения [0].
Основой качества технологических инноваций является их экологическая
безопасность, влияющая на состояние внешней среды функционирования организаций, а
также здоровье и благосостояние населения. Именно поэтому создаваемые технологии в
перспективе должны быть экологически чистыми, позволяющими вторично перерабатывать
ресурсы, сберегать их и формировать экологически чистое пространство.
Для того чтобы инновационная деятельность реализовывалась с положительным
эффектом, необходим внешний регулятор инновационной сферы, в качестве которого
выступает унифицированная нормативно-правовая база, определяющая цели, задачи,
основные направления инновационной деятельности в Российской Федерации. К основным
документам, отражающим стратегическое развитие инновационной деятельности на данный
момент, относятся:
– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
– Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на
период до 2024 года;
– Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации» и др.
В перспективе планируется совершенствовать существующую нормативно-правовую
базу с учетом современных требований и тенденций развития инновационной экономики.
Выводы. Подводя итог, можно сделать вывод, что инновационная деятельность
является приоритетной в Российской Федерации и имеет большие перспективы в будущем. К
основным из них относятся повышение экономических показателей страны за счёт инноваций
и разработок, усиление конкурентных преимуществ Российской Федерации в инновационной
сфере на мировой арене, повышение инновационной активности экономических субъектов
страны, улучшение социального благосостояния населения, обеспечение экологической
безопасности и совершенствование нормативно-правовой базы в области инновационной
деятельности.
Библиографический список
1. Батенёва Т. Рейтинг на вырост / Т. Батенёва // Российская Газета. – 2019. –
№ 120 (7878). –
URL:
https://rg.ru/2019/06/04/ekspert-vshe-chto-prepiatstvuet-vnedreniiuinnovacij-v-rossii.html/ (дата обращения: 09.09.2020).
2. Глобальный инновационный индекс – 2020 / М. А. Гершман, Л. М. Гохберг,
В. А. Рудь,
Е. А. Стрельцова //
НИУ
ВШЭ. –
2020. –
URL:
https://issek.hse.ru/news/396120793.html/ (дата обращения: 17.09.2020).
3. Инновационный центр «Сколково». – URL: https://sk.ru/ (дата обращения:
05.09.2020).
4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации
на
период
до
2020
года
//
Консультант
Плюс. –
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/2e0cad66ecff64fae86adcefb71b0d3fa2
be8945/ (дата обращения: 10.09.2020).
56

5. Проект
«Инновационная
Россия
–
2020» //
НИУ
ВШЭ. –
URL:
https://cluster.hse.ru/mirror/pubs/share/209522123/ (дата обращения: 07.09.2020).
6. Ратай Т. В. Внутренние затраты на исследования и разработки в Российской
Федерации:
намечается
рост /
Т. В. Ратай //
НИУ
ВШЭ. –
2018. –
URL:
https://issek.hse.ru/news/223708440.html (дата обращения: 07.09.2020).
7. Тепман Л. Н. Инновационная экономика: учебное пособие / Л. Н. Тепман,
В. А. Напёров. – Москва: Юнити, 2014. – 278 с.
Сведения об авторах
Костенко
Елизавета
Александровна,
Республика
Крым,
г. Симферополь,
ул. Железнодорожная, д. 10, lizakostenko567@mail.ru
Тимаев Руслан Абдурашидович, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Железнодорожная,
д. 10, timaev@ kafmen.ru
Author’s personal details
Kostenko Elizaveta Aleksandrovna, Republic of Crimea, Simferopol, 10 Zheleznodorozhnaya str.,
lizakostenko567@mail.ru
Timaev Ruslan Abdurashidovich, Republic of Crimea, Simferopol, 10 Zheleznodorozhnaya str.,
timaev@kafmen.ru
© Костенко Е.А., Тимаев Р.А., 2020.
УДК 338.1
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION:
KEY PROBLEMS AND PROSPECTS
Кузнецова Альфия Рашитовна, доктор экономических наук, заместитель директора по
научной работе ГАН» «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан»,
Уфа. Россия
Kuznetsova Alfiya Rashitovna, Doctor of Economics, Deputy Director for Research, GAN
"Institute for Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan", Ufa. Russia
Аннотация. В статье отмечается, что диспропорциональный уровень распеределения
объемов финансирования научных исследований и разработок среди регионов ведет к
неравномерной активизации инновационной деятельности в них. Удельный вес затрат на
исследования и разработки в г. Москве составляет 35-36% от общероссийской суммы затрат.
Санкт-Петербургу принадлежит 11-13% от общероссийских затрат. Республика Башкортостан
располагает лишь 0,8-0,9% от итоговой суммы затрат в стране. Республике Татарстан
принадлежит 1,3-1,5% от общероссийской суммы затрат. Общее число поданных заявок на
изобретения в стране увеличилось на 24%, на полезные модели – возросло в 2,2 раза, на
промышленные образцы – в 3 раза. Наибольший удельный вес затрат на исследования и
разработки в стране принадлежит Центральному федеральному округу – 51,4%,
Приволжскому федеральному округу принадлежит 15,6%, Северо-западному – 14,8%,
Сибирскому – 7,7%, Уральскому – 5,9%, Южному федеральному – 2,6%, Дальневосточному –
1,6%, Северо-Кавказскому – 0,5%. Несмотря на наличие проблем в области инновационного
развития, рост доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом
внутреннем продукте имеет устойчивую тенденцию к росту: с 19,6% в 2010 г. до 21,6% в 2019
г.
Abstract. The article notes that the disproportionate level of distribution of funding for
research and development among the regions leads to an uneven activation of innovation in them.
The share of research and development costs in Moscow is 35-36% of the total Russian cost. St.
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Petersburg owns 11-13% of the total Russian costs. The Republic of Bashkortostan has only 0.8-0.9%
of the total costs in the country. The Republic of Tatarstan owns 1.3-1.5% of the total Russian cost.
The total number of applications filed for inventions in the country increased by 24%, for utility
models - increased 2.2 times, for industrial designs - 3 times. The largest share of research and
development costs in the country belongs to the Central Federal District - 51.4%, the Volga Federal
District belongs to 15.6%, the Northwestern Federal District - 14.8%, the Siberian Federal District 7.7%, the Ural Federal District - 5.9 %, Southern Federal - 2.6%, Far Eastern - 1.6%, North Caucasian
- 0.5%. Despite the presence of problems in the field of innovative development, the growth in the
share of products of high-tech and knowledge-intensive industries in gross domestic product has a
steady upward trend: from 19.6% in 2010 to 21.6% in 2019.
Ключевые слова: инновации, валовой внутренний продукт, патенты, затраты,
основные фонды, износ.
Keywords: innovation, gross domestic product, patents, costs, fixed assets, depreciation.
Конкурентоспособность стран во многом зависит от уровня научно-технического
прогресса. Развитие научно-технического прогресса немыслимо без инноваций. Инновации
могут развиваться при наличии необходимого и достаточного уровня финансирования.
Обновление основных производственных фондов, повышение доли продукции
высокотехнологичных и наукоемких отраслей, пропорциональное финансирование
исследований и разработок между регионами, в совокупности способны активизировать
инновационное развитие.
Рассмотрим число поданных патентных заявок за период с 2000 по 2019 годы в
Российской Федерации на рисунке 1.
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Рис. 1 Число поданных патентных заявок в Российской Федерации (единиц)
Общее число поданных заявок на изобретения увеличилось на 24%, на полезные
модели – возросло в 2,2 раза, на промышленные образцы – в 3 раза.
Удельный вес патентных заявок, поданных российскими заявителями из общего числа
заявок рассмотрим на рисунке 2.
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Удельный вес патентных заявок, поданных российскими заявителями
(в процентах)
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Рис. 2 Удельный вес патентных заявок, поданных российскими заявителями (в процентах)
Удельный вес патентных заявок, поданных российскими заявителями на изобретения
уменьшился с 81,5% в 2000 г. до 65,1% в 2019 г., т.е. на 15,8 п.п. Удельный вес патентных
заявок, поданных российскими заявителями на полезные модели уменьшился с 98,2% в 2000
г. до 95,9% в 2019 г., т.е. на 2,3 п.п. Удельный вес патентных заявок, поданных российскими
заявителями на промышленные образцы уменьшился с 83,8% в 2000 г. до 48,6% в 2019 г., т.е.
на 35,2 п.п.
Удельный вес выданных патентов к числу поданных заявок представлен на рисунке 3.
Удельный вес выданных патентов к числу поданных заявок (в
процентах)
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Рис. 3 Удельный вес выданных патентов к числу поданных заявок
(в процентах)
Отмечается рост удельного веса выданных патентов к общему числу поданных заявок
на изобретения: с 61,3% до 95,8%; на полезные модели – с 88,5% до 87,3%; на промышленные
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образцы – с 71% до 78%. Причем в 2015 г. и в 2018 гг. отмечается превышение числа выданных
патентов на промышленные образцы по отношению к числу поданных заявок, что
обусловлено тем, что заявки были поданы в предыдущем году, а положительное решение
нашли в текущих 2015 и 2018 гг.
Структура затрат на научные исследования и разработки
(в процентах)
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Рис. 4 Структура затрат на исследования и разработки (в процентах)
В структуре затрат на исследования и разработки наибольший удельный вес
принадлежит оплате труда. В 2000 г. ее удельный вес был равным 37,6%, в 2019 г. стал равным
47,3%. Прочим текущим затратам принадлежит 18-20%, другим материальным затратам – 1824%, страховым взносам на обязательное медицинское страхование (ОМС), обязательное
пенсионное страхование (ОПС), обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (ОСС), - всего в пределах 12-14%. На
приобретение оборудования затрачивается около 3-5% от общей суммы затрат на
исследования и разработки. Рост удельного веса затрат на оплату труда и сокращение
удельного веса на приобретение оборудования, - характерные признаки общего недостаточно
высокого уровня мотивации к труду в сфере исследований и разработок, особенно молодежи.

60

Структура распределения затрат на исследования и разработки по
федеральным округам (в процентах)
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Рис. 5 Структура распределения затрат на исследования и разработки по федеральным
округам Российской Федерации (в процентах к общим расходам)
Из данных, представленных на рисунке 5 следует, что наибольший удельный вес затрат
на исследования и разработки в стране принадлежит Центральному федеральному округу –
51,4%, Приволжскому федеральному округу принадлежит 15,6%, Северо-западному – 14,8%,
Сибирскому – 7,7%, Уральскому – 5,9%, Южному федеральному – 2,6%, Дальневосточному –
1,6%, Северо-Кавказскому – 0,5%.
Структура распределения затрат на исследования и разработки
(в процентах)
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Рис. 6 Сравнительная структура распределения затрат на исследования и разработки в гг.
Москва, Санкт-Петербург, Республике Башкортостан, Республике Татарстан (в процентах)
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Согласно имеющимся данным, удельный вес затрат на исследования и разработки в г.
Москве составляет 35-36% от общероссийской суммы затрат. Санкт-Петербургу принадлежит
11-13% от общероссийских затрат. Республика Башкортостан располагает лишь 0,8-0,9% от
итоговой суммы затрат в стране. Республике Татарстан принадлежит 1,3-1,5% от
общероссийской суммы затрат.
Диспропорциональный уровень доходов в столь ответственной сфере – в сфере
научных исследований и разработок ведет к неравномерной активизации инновационной
деятельности. Требования к региональным научно-исследовательским организациям
оказываются ничуть не меньшими, чем в федеральном центре, а уровень финансирования
научных исследований и разработок в Республике Башкортостан существенно отстает, в т.ч.
от соседнего Татарстана. Последствия такого дифференцированного подхода очевидны и
проявляются в снижении инновационной активности регионов, к недостаточно высокому
уровню формирования высокопроизводительных рабочих мест, к отсутствию рабочих мест
для молодежи, к оттоку высококвалифицированных кадров из регионов в гг. Москву, СанктПетербург.
Доля продукции (в процентах)
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Рис. 7 Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей
в валовом внутреннем продукте Российской Федерации (Данные по ОКВЭД 2)
Несмотря на наличие проблем в области инновационного развития, рост доли
продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте
имеет устойчивую тенденцию к росту: с 19,6% в 2010 г. до 21,6% в 2019 г.
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом
региональном продукте существенно дифференцирован.
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Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом
региональном продукте (в процетнах)
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Рис. 8 Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей
в валовом региональном продукте (в процентах)
В общероссийском масштабе удельный вес высокотехнологичных и наукоемких
отраслей в валовом региональном продукте составляет 19,3%, в Приволжском федеральном
округе – 23,6%, в Республике Башкортостан – 22,4%, в Республике Татарстан – 18,6%.
Безусловно, на изменение данных показателей прямое влияние степень износа
основных производственных фондов в Российской Федерации (таблица).
Таблица 1 Степень износа основных производственных фондов в Российской Федерации
и некоторых регионах (в процентах)
2019/2010
Показатели
2010
2015
2016
2017
2018
2019
(п.п.)
Российская Федерация
47,1
47,7
48,1
47,3
46,6
37,6
-9,5
Приволжский федеральный
52,6
49,9
52,6
52,0
51,1
42,2
-10,4
округ
Республика Башкортостан
45,4
52,0
51,9
51,3
48,8
43,2
-2,2
Республика Татарстан
54,7
48,8
49,9
44,0
41,4
33,5
-21,2
В Российской Федерации степень износа основных производственных фондов в
Российской Федерации уменьшалась с 47% в 2010 г. до 37,6% в 2019 г., т.е. на 9,5 п.п. В
Приволжском федеральном округе степень износа основных производственных фондов
уменьшилась с 52,6% 2010 г. до 42,2% в 2019 г., т.е. на 10,4 п.п.
В Республике Башкортостан степень износа основных производственных фондов
уменьшилась меньше всего: с 45,4% в 2010 г. до 43,2% в 2019 г., т.е. на 2,2 п.п.
Степень износа основных производственных фондов в Республике Татарстан
уменьшилась с 547% в 2010 г. до 33,5% в 2019 г. , т.е. на 21,2 п.п.
Проблемы развития инноваций и информационных технологий освещены в работах
Ахметьяновой А.И. и Саитовой Р.З. [1], инвестиционный потенциал муниципальных
образований – в работах Дегтярева А.Н. и др. [2, 3, 4]. Проблемы межрегионального анализа
результативности инновационной системы освещены в работах Дегтярева А.Н. и Новикова
В.А. [5, 6]. Проблемы развития инноваций и научных исследований социально63

экономического развития раскрыты в работах Кузнецовой А.Р., Саитовой Р.З. и Колевид Г.Р.
[7].
Таким образом, степень износа основных производственных фондов в Республике
Башкортостан является довольно высокой – около 43%, что характеризует уровень научнотехнического прогресса и сдерживает инновационной развитие в экономике региона.
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Аннотация: В настоящее время, цифровые технологии активно проникают во все
сферы общественной жизни. Появление цифровых трудовых платформ меняет структурную
организацию рынка труда, приводит к появлению новых форм занятости. Активное развитие,
в том числе и в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире получила
платформенная занятость. Цель статьи – исследовать масштабы платформенной занятости в
России и за рубежом. Методы исследования: анализ, синтез, обобщение, сравнение,
систематизация.
Abstract: Currently, digital technologies are actively penetrating all spheres of public life.
The digitalization of the economy has a dual impact on the labor market. On the one hand, as a result
of robotization, the number of unemployed will increase, on the other hand, the active development
of digital technologies will contribute to the creation of new high-tech jobs. The digital economy is
changing the structural organization of the labor market, which leads to the emergence of new forms
of employment. Platform employment is actively developing, including due to the spread of
coronavirus infection in the world. The purpose of the article is to study the scale of platform
employment in Russia and abroad. Research methods: analysis, synthesis, generalization,
comparison, systematization.
Ключевые слова: цифровая экономика, платформенная экономика, платформенная
занятость, доход, рынок труда
Key words: digital economy, platform economy, platform employment, income, labor market
Современный этап развития мирового сообщества характеризуется активным
проникновением цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности человека. В 2017
году, число пользователей, подключенных к Интернету составляло почти половину населения
мира (данные ресурса Digital economy, ЕС), поэтому цифровая экономика будет активно
развиваться в ближайшие несколько лет.
Большое влияние цифровизация оказывает на функционирование рынка труда. При
этом влияние носит двойственный характер. С одной стороны, цифровые технологии
негативно отражаются на занятости населения. Так, в результате процессов автоматизации к
2030 году в мире безработными останутся более 400 млн. чел. [1], более 375 млн. чел. сменят
профессию [2]. По прогнозам Восточного экономического форума в ближайшем будущем
роботы уничтожат в мире больше 75 млн рабочих мест [3]. Ожидается массовое сокращение
профессий, которые состоят из рутинных действий. На смену им придут алгоритмы и машины.
В банковской сфере цифровые технологии сократят около 20% рабочих мест, в энергетике,
добывающей промышленности - 30%, в производствах, где используется ручной монотонный
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труд – на 50%. В розничной торговле будет сокращено 25% работников ручного труда [1]. С
другой стороны, по мнению аналитиков Всемирного банка цифровизация будет создавать
новые рабочие места. Согласно исследованиям Future of Jobs 2018 г. о рынке труда, к 2022
году роботизация создаст 133 млн. новых рабочих мест, более приспособленных к новому
разделению труда между людьми и машинами [4]. Занятость вырастет в тех сферах, где
требуется анализ данных и управление сложными технологическими процессами.
В последние годы, рынок труда трансформируется быстрыми темпами; он становится
максимально цифровым. Так, на смену аналоговым инструментам рынка труда (биржи труда,
центры занятости и др.), приходят платформенные решения, которые значительно упрощают
взаимодействие между работодателями и потенциальными работникам [5]. Сегодня, объектом
изучения отечественных и зарубежных экономистов становится «платформенная экономика»
и «платформенная занятость». В общем виде платформенная занятость означает, что
взаимодействие между работником и работодателем осуществляется на определенной
платформе. При этом участники процесса могут находиться на значительном расстоянии друг
от друга. В данном случае, цифровая платформа выступает в роли брокера на рынке труда [6].
Международная организация труда связывает платформенную занятость с активным
развитием новой модели ведения бизнеса – «экономике по требованию» (on-demand
economy). Европейский фонд по улучшению условий труда и жизни (Eurofound), считает, что
платформенная занятость – это новая форма занятости, обусловленная цифровой
революцией [7].
Цифровые платформы на рынке труда дают возможность безработным найти работу;
дают возможность дополнительного заработка занятому по основному месту работу;
помогают реализовать себя тем, кто по тем или иным причинам не может работать на штатных
должностях. По данным McKinsey, основанных на исследовании экономик 160 стран мира, к
2025 году цифровые платформы помогут создать более 72 млн. рабочих мест и принести более
2,7 трлн. дол. в мировой ВВП [8].
В последние годы в мире наблюдается рост платформенной занятости.
Так, в странах ЕС доля трудоспособного населения, регулярно работающего
посредством трудовых платформ, в 2019 году по сравнению с 2016 годом увеличилась в 2,7
раза с 4% до 11%. (рис.1).
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Рис.1. Доля трудоспособного населения ЕС, регулярно работающего посредством трудовых
платформ, %, 2016-2019 гг.
Источник: [9]
В США, согласно данным Федерального бюро статистики труда США и Всемирного
экономического форума: «к 2018 году для 400 тыс. американцев трудоспособного возраста
работа на платформе стала основной формой занятости» [10].
В настоящее время платформенная занятость представлена практически во всех
отраслях экономики. Исходя из данных Бостон Консалтинг групп (BBG) (были исследованы
11000 человек из 11 стран), наибольшая доля платформенных занятых зафиксирована в ИТ,
медиа, обработке данных и телекоммуникациях (рис.2).
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Источник: [7]
Наименьшая доля занятых наблюдается в здравоохранении и социальном обеспечении.
При этом платформенная занятость в основном является источником дополнительного дохода.
Исходя из данных открытых источников: на платформе YouDo зарегистрировано более 1,5
млн. исполнителей, на платформе PROFI.RU – около 1 млн. специалистов по 700 видам услуг.
Более полная и достоверная информация об охвате населения платформенной
занятостью в нашей стране отсутствует. За 2018 год доход платформенных компаний составил
более 17 млрд. дол. США (около 1 % ВВП России).
Отметим, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией платформенная
занятость получает все большее распространение. Так, к концу апреля 2020 года, согласно
онлайн-исследованию, проведенному Еврофондом, «более трети (37%) всех занятых в странах
Евросоюза стали работниками дистанционного труда». В России, по оценкам Высшей школы
экономики, доля работников трудовых платформ до пандемии составляла около 2%. По
данным Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, «дистанционный режим работы в связи с
введением режима самоизоляции к маю 2020 г. охватил более 10–15% всех занятых в России»
[11].
Несмотря на значительный потенциал трудоустройства, платформенная занятость
имеет ряд проблем. Основной, по нашему мнению, является отсутствие нормативно-правового
регулирования деятельности трудовых платформ на территории России. В этой связи
необходима разработка пакета нормативно-правовых актов, регламентирующих трудовые
отношения, реализуемые на базе цифровых трудовых платформ.
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Введение.
Цифровая экономика предполагает разделение человеческих контактов цифровой
прослойкой, когда транзакция реализуется через цифрового агента, цифровую платформу.
Таким образом, четвертая промышленная революция приводит к институциональной
трансформации [1-4], создавая технологии, которые вступают в конфликт с традиционными
культурными ценностями.
Система экономических отношений трансформируется во всех направлениях.
Внедряются инновационные подходы к менеджменту [5, с. 45], к управлению персоналом [6,
с. 395]. Цифровизация становится основой повышения качества услуг и удовлетворения
возрастающих индивидуализированных потребностей потребителей [7, с. 99].
Согласно социологическому исследованию [1, с. 215] две трети участников опроса
считают, что происходит активная цифровизация их повседневной жизни, при этом лишь 39
% опрошенных скорее доверят выбор товара «роботу-продавцу», а остальные 61 % больше
полагаются на человеческий фактор и реальных продавцов-консультантов.
Цель статьи раскрыть роль неформальных институтов в развитии инновационной
экономики. Задачами исследования стали:
- систематизация неформальных институтов, оказывающих влияние на изобретение,
внедрение и продвижение инноваций;
- описание роли неформальных институтов неоиндустриального общества,
соответствующего цифровой экономике.
Методология исследования.
Исследование базируется на методологии институционального и регионального
анализа.
Интерес российских ученых к институциональному анализу социально-экономических
процессов и явлений растет [3, 8, 9]. Изучением динамики развития институтов
взаимодействия между экономическими агентами и обществом посредством цифровых
технологий занимается эконотроника [3, с. 3].
Взаимодействие агентов внутри социально-экономической системы региона
регулируется регуляторной средой, включающей широкий набор формальных и
неформальных институтов. Детальный анализ влияния правовых институтов и оптимальное
содержание регионального регулирования инновационного развития проведен авторами в
[10].
Качество регуляторной среды определяет уровень трансакционных издержек и степень
неопределенности деятельности. Период промышленных революций приводит систему к
турбулентному состоянию, характеризующемуся высокой степенью неопределенности.
Традиционные институты теряют способность удовлетворять базовые функции –
обеспечивать доверие между экономическими агентами.
Т.В. Алексашина выделяет следующие институциональные ограничения развития
рынка интеллектуального капитала со стороны неформальных институтов: низкая степень
доверия партнеров друг к другу, заниженная мотивация труда и низкий социальный статус
инноваторов, незащищенность прав на интеллектуальный капитал и пиратство [11, с. 31].
Традиционно, одной из основных трудностей инновационного производства является
коммерциализация инновационного продукта [12, с. 49], обусловленная недостатком
информации у потребителя о качестве нового продукта. Ускорение инновационного развития
обгоняет трансформацию культурных ценностей, что приводит к еще большему
сопротивлению общества новым технологиям, опасениям угрозы вторжения в их частную
жизнь, нарушения моральных устоев.
Региональная социально-экономическая система отличается плотностью и
компактностью контактов, что порождает специфические региональные институты развития,
например, кластеры [13] и территории опережающего развития. Именно региональная
регуляторная среда, формируя институциональную инфраструктуру инновационного
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развития [14, 15], оказывает наиболее сильное воздействие на процессы появления и
распространения инноваций.
Результаты и выводы.
Ключевым институтом поддержания эффективной экономической деятельности,
способствующий кооперации и сотрудничеству, является институт доверия.
Цифровые технологии, в частности блокчейн, долевая экономика [3, с. 3], цифровые
платформы, направлены именно на уменьшение трансакционных издержек заключения
контрактов и взаимодействия с органами власти. Вовлеченность гражданского общества
региона в процедуры принятия регуляторных решений, например, посредством института
оценки регулирующего воздействия, также способствует повышению институционального
доверия к власти.
Значимыми институтами, направленными на стимулирование изобретательства и
ускоренной диффузии инноваций, служат технологическая и экологическая культура,
идеология ценности человека труда и предпринимательства, творчества, в первую очередь
технологического.
Механизмами формирования и развития указанных институтов могут стать:
- дуальное образование в сфере подготовки кадров для промышленности,
- центры инновационного молодежного творчества (региональные прототипы
«Сириуса») и технического образования для освоения навыков технологического творчества,
- конкурсы профессионального мастерства, повышающие престиж промышленных и
рабочих специальностей,
- конкурсы инновационных товаров, изобретений и рационализаторских предложений,
научно-технического творчества.
Формирование неоиндустриального общества, ноономики невозможно без изменения
парадигмы госуправления и ценностей (культуры) административной элиты и
бюрократического аппарата (включая регуляторов и органы контроля) с идеологии «стражей
и надзирателей» на идеологию сотрудничества и поддержки бизнеса и инноваторов.
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Аннотация: В статье приводятся практические аспекты цифровой трансформации региона в
условиях реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации»
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context of the implementation of the national program "Digital Economy of the Russian Federation"
Ключевые слова: цифровизация, регион, трансформация, управление
Keywords: digitalization, region, transformation. management
В настоящий момент ключевым документом, определяющим стратегические
ориентиры развития страны в части современных технологий, является национальная
программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [1]. Наиболее важными, в
контексте предмета настоящей публикации, являются проекты «Цифровые технологии» и
«Кадры для Цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации». Приоритетные направления развития «сквозных» цифровых
технологий определены в соответствующих дорожных картах [2].
С 2019 года в рамках проекта «Цифровые технологии» реализуются различные
программы мер поддержки. Их общая логика – это обеспечение наиболее передовых
разработок, связанных с внедрением «сквозных» цифровых технологий для повышения
эффективности производственных процессов, путем софинансирования затрат на их
внедрение. Общими требованиями к заявкам на внедрение «сквозных» цифровых технологий
являются: соответствие утвержденным дорожным картам развития «сквозных» цифровых
технологий; софинансирование расходов на внедрение продукта со стороны предприятия. В
настоящее время эта доля пересматривается в сторону ее увеличения со стороны фондов.
Программы поддержки реализуются Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации, Российским фондом развития информационных технологий, фондом Сколково,
Фондом содействия инновациям [3].
В части кадровой составляющей определены задачи по формированию системы
повышения у населения компетенций цифровой экономики для создания условий и
возможностей использования создаваемых сервисов [4].
Обозначенные предпосылки создают условия, при должном их использовании, по
формированию лидерских позиций регионов в части разработки и внедрения «сквозных»
цифровых технологий в приоритетных стратегических направлениях цифровой
трансформации.
Для реализации подобных предпосылок важно решить следующие ключевые задачи:
1. Разработать модель управления цифровой трансформацией.
2. Определить приоритетные стратегические направления цифровой трансформации.
3. Разработать финансовую модель поддержки процессов трансформации.
4. Обеспечить кадровое наполнение процесса цифровой трансформации.
В части модели управления необходимо отметить, что с 2019 года в Министерстве
цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан (далее –
Министерство) были апробированы различные варианты организации поддержки
республиканских проектов. В целом, это дало отдельные положительные результаты, в
частности, были привлечены финансовые средства из федеральных фондов поддержки.
Учитывая практику 2019 года в 2020 Министерство смогло провести трансформацию
подходов и перейти к более системной работе. В основу реализуемой управленческой модели
были заложены принципы привлечения максимально широкого круга экспертов из бизнеса и
образования.
Специфика проектов «Цифровые технологии» и «Кадры для цифровой экономики»
заключается в том, что в рамках данных реализации программ не предусмотрены
межбюджетные трансферты, а предполагается взаимодействие федеральных центров
компетенций, фондов поддержки с бизнесом, ИТ-компаниями, образовательными
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организациями напрямую. В связи с этим Министерству пришлось отказаться от
традиционных форматов работы и выстроить принципиально иную организационную схему.
К работе были привлечены экспертные сообщества - Ассоциации развития информационных
технологий Республики Башкортостан (далее - АРИТ) и образовательных организаций
Республики Башкортостан «Электронное образование Республики Башкортостан» (далее Ассоциация ЭО РБ).
Осуществляя общее управление Министерство в 2020 году сформировало на базе
опорного вуза Проектный офис, который осуществляет методическое, экспертное и
организационное сопровождение проектов в части «сквозных» цифровых технологий для их
последующего направления в фонды поддержки. Ключевыми задачами деятельности
являются: организация эффективного взаимодействия между заказчиками/индустриальными
партнерами, ИТ-разработчиками, образовательными и научными организациями;
консалтинговое сопровождение проектов (формирование заявок, подготовка отчетных
документов, реализация системы подготовки/переподготовки кадров для цифровой
трансформации).
АРИТ, как и отдельные ИТ-компании в этой модели, осуществляют формирование
проектов, первоначальную экспертизу, а также координацию с «внешними» разработчиками
(компании других регионов) на предмет совместной реализации проектов и подачи заявок.
Ассоциация ЭО РБ обеспечивает участие образовательных и научных организаций в
формировании проектов: взаимодействие с индустриальными партнерами, формирование
базы заказов, помощь в разработке проектов, системную организацию обучения
компетенциям цифровой экономики. Через данную структуру включаются в работу все
образовательные организации региона.
Один из реализуемых механизмов запуска цифровых проектов на территории региона
– это здоровый протекционизм. Понимая не реалистичность и не перспективность закрытия
региона для «внешних» компаний и технологий, был обозначен принцип открытости рынка,
но при условии организации совместных предприятий с региональными компаниями,
приоритетно на территории опережающего социально-экономического развития (далее ТОСЭР).
Что касается возможных приоритетных стратегических направлений развития
цифровой трансформации, то, наиболее оправданным выглядит встраивание структуры
управления цифровой трансформацией в формируемый Евразийский научнообразовательный центр. В этой связи оптимальным является осуществление цифровой
трансформации в исторически сильных для региона отраслях, таких как нефтехимическое
производство, энергетика, двигателестроение.
Финансовая модель соответствует требованиям, предъявляемым фондами поддержки.
Общая логика для региона заключается в следующем. Регион выступает гарантом проекта
перед федеральными операторами, обеспечивает необходимые условия для его реализации.
При этом внедрение продуктов осуществляется за счет организации – заявителя и
федеральных средств (пропорции различны в зависимости от фондов).
Все указанные активности сконцентрированы на отдельном ресурсе - республиканская
акселерационная программа в сфере информационных технологий, развернутом на портале
«Электронное образование Республики Башкортостан» [5]. Любой желающий может подать
заявку и получить необходимое обучение, консультацию, консалтинговое сопровождение.
В части кадрового обеспечения цифровой трансформации необходимо отметить
лидирующие позиции региона. Так, в 2019 году Республика Башкортостан вошла в число пяти
пилотных регионов, жители которых смогли получить персональные цифровые сертификаты
и пройти обучение в 2020 году в рамках апробации модели (наряду с Татарстаном, Якутией,
Ростовской и Тульской областями). На все регионы было выдано 5 тыс. сертификатов (по 1
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тыс. на каждый). Номинал персонального цифрового сертификата составляет 15 тыс. рублей
[6].
Министерству цифрового развития государственного управления РБ совместно с
региональным оператором, отобранным по итогам конкурсных процедур НТИ 20.35, а именно
- Ассоциацией ЭО РБ, удалось в кратчайшие сроки организовать работу с образовательными
организациями и гражданами республики.
Всего в пилотной апробации приняли участие 33 образовательные организации
Российской Федерации, из них 11 из Республики Башкортостан. Также в проекте активно
участвовали наши коллеги из министерств, подведомственных организаций. Проект получил
реально межведомственный характер.
В ходе апробации модели 2019 года региону удалось не только успешно выполнить
поставленные перед проектом задачи, но и продемонстрировать собственные наработки. При
поддержке Центра компетенций федерального проекта была сформирована собственная
модель обучения, доработана технологическая площадка. По итогам большой взаимной
работы в конце 2019 года между Министерством и Университетом НТИ 20.35. было
подписано соглашение о сотрудничестве. На основе Соглашения была вынесена инициатива
о рассмотрении возможности организовать обучение по курсу «Ключевые компетенции
цифровой экономики», ранее разработанному по заказу Министерства, с зачетом результатов
в качестве исполнения показателя, закрепленного за регионом в проекте «Кадры для цифровой
экономики». Инициатива была поддержана Экспертной группой федерального проекта,
которой также было рекомендовано проведение пилотной апробации модели, в том числе в
регионах РФ. На 2020 год была определена квота в количестве 1-2 субъектов для отработки
организационных и методических вопросов. При этом надо отметить, что Республика
Башкортостан – единственный субъект Российской Федерации, получивший право развития и
масштабирования своей системы в рамках национальной программы.
В настоящее время повышение квалификации прошли 13 тысяч граждан республики.
Регион не только первым выполнил показатель национальной программы (на базе
собственной инфраструктуры и по уникальной методике), но и масштабно реализовал
механизм цифровой «прокачки» своих граждан.
Республиканский подход и разработанная модель оказались востребованными среди
регионов Российской Федерации. Исходя из количества желающих включиться в пилотную
апробацию, региону со стороны федерального Центра компетенций было дано право
увеличить квоту на текущий год до 4 субъектов. На сегодняшний день подписаны соглашения
с 3-мя субъектами (Липецкая область, Оренбургская область, Бурятия), получено письмозапрос от Губернатора Пермского края. При этом, надо отметить, что задачи, связанные с
обучением образовательных организаций работы в рамках модели, осуществляет Ассоциация
ЭО РБ, которая, по сути, становится центром компетенций по методологиям сопровождения
и анализа данных цифрового следа для субъектов РФ.
Таким образом, на сегодняшний день в Республике Башкортостан созданы все
необходимые условия для лидерства в реализации ключевых направлениях цифровой
трансформации.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
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INSTITUTIONAL CONDITIONS FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF THE RUSSIAN ECONOMY
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сотрудник, ГАНУ ИСИ РБ
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сотрудник, ГАНУ ИСИ РБ
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of Bashkortostan
E.R. Mamleeva, PhD (Economics), senior researcher, Institute of Strategic Studies of the Republic
of Bashkortostan
M.Yu. Sazykina, PhD (Economics), senior researcher, Institute of Strategic Studies of the Republic
of Bashkortostan
Аннотация: В статье исследованы институциональные условия обеспечения
инновационного развития российской экономики, проанализированы виды и механизмы
федеральной поддержки инновационной деятельности, рассмотрены особенности
функционирования различных институтов инновационного развития: Фонд содействия
инновациям, Российской венчурной компании, группы «Роснана», Фонда «Сколково» и др.
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Выявлены несовершенства российской инновационной системы и предложены ключевые
направления их устранения.
Abstract: The article examines the institutional conditions for ensuring innovative
development of the Russian economy, analyzes the types and mechanisms of Federal support for
innovation, and examines the functioning of various institutions of innovative development: the
innovation promotion Fund, the Russian venture company, the Rusnana group, the SKOLKOVO
Foundation, and others. Imperfections of the Russian innovation system are identified and key ways
to eliminate them are proposed.
Ключевые слова: инновационное развитие, институты, федеральная поддержка,
инновационная система, импортозамещение.
Keywords: innovative development, institutions, Federal support, innovation system, import
substitution.
В середине 2000-х гг. Правительством Российской Федерации (РФ) была
сформулирована важнейшая задача – ускорение технологического развития России.
Направления реализации данной задачи были сформулированы в Указе Президента РФ по
развитию искусственного интеллекта, инновационному развитию РФ. В последующем была
принята Стратегия развития цифровой экономики (табл. 1).
Таким образом, инновационная система России выстраивается более 15 лет и в
настоящее время включает в себя различные институты развития:
- Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
(Фонд содействия инновациям).
Фонд реализует программы инновационного развития, направленные на создание
новых и развитие действующих высокотехнологичных компаний, коммерциализацию
результатов научно-технической деятельности.
- Российская венчурная компания (РВК), в которую входят Фонд посевных инвестиции
РВК, Венчурный фонд РВК, Региональные венчурные фонды. Деятельность фонда направлена
на содействие развитию частных венчурных инвестиций и рост инновационного
предпринимательства.
- Фонд «Сколково» нацелен на содействие инновационным разработкам в рамках пяти
научно-исследовательских
кластеров
(в
сферах
информационных
технологий,
биомедицинской, энергетической, аэрокосмической и ядерной технологий), также на выдачу
грантов стартапам.
Таблица 1 - Характеристика форм поддержки финансовыми институтами развития
инноваций
Наименование
Стадии
Стадии
Основная
Приоритеты
поддержки
развития
форма
поддержки
проекта
бизнеса
поддержки
Фонд содействия
предпосевная
создание
гранты
5
развитию малых форм
и посевная
технологических
предприятий в научнообластей
технической сфере
(Фонд содействию
инноваций)
Фонд «Сколково»
посевная
гранты
Фонд посевных
инвестиций РВК
Венчурные фонды РВК
Региональные
венчурные фонды

предпосевная
старт и
и посевная становление
венчурная
становление
венчурная

становление
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инвестиции
инвестиции
инвестиции

8 приоритетных
направлений
развития науки,
технологий и
техники, 27

«Роснано»

венчурная

рост и
расширение

«МСП Банк»

венчурная и
поздняя
поздняя

рост и
расширение
рост и
расширение

Внешэкономбанк
Источник: [1, с.8]

инвестиции,
кредитные
гарантии
инвестиции
и кредит
кредит

критических
технологий
нанотехнологии

10 отраслей, 2
технологических
направления

- Группа «Роснано», цель деятельности которой – создание в России наноиндустрии.
Госкорпорация инвестирует в компании из разных отраслей экономики, деятельность которых
так или иначе связана с нанотехнологиями. Поскольку в качестве финансовой поддержки
используется механизм кредитных гарантий, то финансирование получают проекты на более
поздних стадиях, то есть с меньшими рисками. Также на базе госкорпорации был создан
некоммерческий Фонд «инфраструктурных и образовательных программ», целью которого
является создание наноцентров, поддерживающих нанотехнологические компании путем
инкубации стартапов, а также малых и средних предприятий [1, с.9].
- Внешэкономбанк (ВЭБ). Фонд «ВЭБ-Инновации», являясь дочерней компанией ВЭБ,
инвестирует в акционерный капитал и предоставляет кредиты резидентам «Сколково» [1, c.8].
- ОАО «МСП Банк», является дочерней структурой Внешэкономбанка, которая создана
для поддержки малого и среднего бизнеса.
Данные институты созданы в разное время, отличаются по структуре, целям, задачам и
подходам к финансированию инноваций. При этом их деятельность направлена на содействие
созданию инновационной российской экономики.
Оценить эффективность функционирования данных институтов развития достаточно
сложно из-за отсутствия достаточной информации в открытом доступе о результатах их
деятельности.
Выделим следующие слабые места инновационной системы в России.
Во-первых, наблюдается несоответствие между задачами и целевыми индикаторами
реализации инновационных программ.
В частности, в науке критерием эффективности является показатель публикационной
активности, поэтому при получении определенных результатов, наши ученые спешат
опубликовать статью, а не оформить патент на разработку, т.к. количество и уровень
публикации служат критериям для получения следующих грантов. И, как следствие,
зарубежные компании скупают наших специалистов целыми научными коллективами,
финансируют их научные исследования и продают по всему миру, в том числе и в Россию,
уже дорогую высокомаржинальную продукцию. Российские ученые, поставленные в такие
условия, теряют интерес к исследованиям.
Поддержка инновационных проектов в РФ, например, в Сколково, осуществляется на
принципах софинансирования – 30-50% средств на реализацию проекта предоставляет сам
предприниматель. Поэтому многие разработки наших ученых реализуются в Китае, где
государство готово взять на себя все необходимые расходы от разработки до патентования.
В России, используя опыт США и стран Западной Европы, необходимо создать
трансферт-центры, которые бы помогали ученому сначала подать заявку на патент, а потом
уже публиковать результаты исследований в виде статей.
В последние годы российские корпорации освоили выпуск «дженериков», но,
действительно передовые инновационные технологии и продукцию они предпочитают
закупать у разработчиков в других странах, тем самым консервируя в России устаревшие
технологические уклады.
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Необходимо говорить о политики инновационного импортозамещения, введя,
например, такие целевые индикаторы как количество приобретенных российскими
корпорациями отечественных инновационных разработок.
Второй проблемой становится непоследовательность реализации заявленных
мероприятий, постоянное изменение первоначально принятых программ, что создает
трудности для предпринимателей и снижает доверие к государственным институтам развития
в целом.
Третья отрицательная тенденция реализации инновационных программ –
невыполнение целевых индикаторов. В частности, в Указе Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597-599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» было заложено доведение объемов финансирования науки к 2020 г. до
1,77% от ВВП [5]. Но, на протяжении последних 10 лет, значения этого показателя
сохраняются на уровне 1,08-1,09% от ВВП. Также к 2020 г. 40-50% компаний должны были
стать инновационными, в 2019 г. не более 7% промышленных предприятий в РФ относились
к таковым [4].
Проанализируем динамику показателя доли внутренних затрат на исследования и
разработки в ВРП в регионах Российской Федерации в 2010-2018 гг. (табл.2)
В 2018 г. лишь у 11% субъектов РФ расходы на технологические инновации составляли
более 1% от ВРП. Среди федеральных округов (ФО) наиболее высокие расходы на инновации
отмечались в регионах Приволжского федерального округа. Абсолютными лидерами не
только в ПФО, но и России в целом являлись Нижегородская и Ульяновская области, доля
расходов на инновации в ВРП у которых к 2018 г. увеличилась.
При этом внутри рассматриваемого временного отрезка показатель обладал
определенной волатильностью. В частности в после кризисный период 2014 г. во многих
субъектах и в РФ в целом наблюдалось снижение доли затрат на исследования и разработки.
Таким образом, проведенный анализ развития российской инновационной системы и
выявленные проблемы актуализируют необходимость ее совершенствования.
Для преодоления технологического отставания РФ необходимы изменения в
институтах и используемых инструментах инновационного развития. Важно правильно
сформулировать цель инновационной политики. Ею в настоящее время может стать –
ускоренная цифровизация, через создание национальных платформенных решений. В первую
очередь, отечественные платформы обеспечат безопасность аккумулируемой информации.
При этом базовые платформы должны разрабатываться крупными компаниями, локальные –
небольшими, но на отечественной платформе.
Таблица 2 - Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП (%)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Всего по Российской 1,07 1,07 1,12 1,04 1,25 1,13 1,01 1,03 1,03
Федерации
Центральный ФО
2,15 2,07 2,12 2,08 2,14 2,13 2,03 2,03 1,78
Владимирская область
1,10 1,07 1,22 1,19 1,18 1,02 1,15 1,31 1,14
Калужская область
3,87 3,73 3,65 3,18 3,15 2,93 2,49 1,46 1,53
Московская область
3,55 3,68 3,59 3,66 3,79 3,50 2,93 3,17 2,96
г. Москва
2,32 2,20 2,30 2,24 2,33 2,39 2,32 2,28 1,96
Северо-Западный ФО 1,79 1,70 1,91 1,95 2,00 1,78 1,71 1,72 1,59
г. Санкт-Петербург
3,48 3,30 3,73 3,73 3,84 3,24 3,12 3,16 2,96
Южный ФО
0,56 0,57 0,58 0,56 0,72 0,57 0,52 0,47 0,44
Северо-Кавказский
0,30 0,38 0,29 0,26 0,27 0,25 0,25 0,25 0,27
ФО
Приволжский ФО
1,31 1,29 1,39 1,35 1,38 1,37 1,43 1,46 1,32
Республика
0,54 0,58 0,61 0,62 0,66 0,63 0,66 0,62 0,65
Башкортостан
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Республика Татарстан
0,64 0,66 0,73
Чувашская Республика 0,41 0,45 0,55
Пермский край
1,19 0,98 1,10
Кировская область
0,49 0,46 0,53
Нижегородская область 4,80 4,70 5,29
Оренбургская область
0,11 0,10 0,09
Пензенская область
1,45 1,75 1,66
Самарская область
1,80 1,73 1,88
Саратовская область
0,63 0,62 0,63
Ульяновская область
2,89 3,50 3,55
Уральский ФО
0,58 0,54 0,57
Сибирский ФО
0,87 0,9
0,96
Новосибирская область 2,53 2,44 2,20
Омская область
0,70 0,56 0,66
Томская область
2,06 2,19 2,21
Дальневосточный ФО 0,43 0,41 0,42
Приморский край
0,87 0,86 0,92
Источник: составлено по данным [6]

0,72
0,64
1,38
0,48
4,68
0,08
1,68
1,81
0,54
3,28
0,60
0,90
2,00
0,60
2,20
0,42
0,85

0,73
0,64
1,20
0,54
5,80
0,08
1,19
1,27
0,58
3,15
0,60
1,00
2,12
0,69
2,25
0,41
0,89

0,65
0,55
1,22
0,50
5,94
0,08
1,06
1,37
0,57
2,92
0,61
0,99
1,97
0,91
2,47
0,41
0,93

0,65
0,59
1,28
0,50
6,70
0,09
1,09
0,93
0,68
2,70
0,67
0,95
1,93
0,95
2,46
0,39
0,88

0,76
0,74
1,20
0,70
6,04
0,13
1,49
1,06
0,67
4,10
0,67
0,91
1,88
0,93
2,76
0,46
0,89

0,72
0,73
1,10
0,64
5,64
0,09
1,28
0,93
0,63
3,48
0,54
0,93
1,90
0,85
2,82
0,36
0,96

Выделим ключевые направления совершенствования инновационной системы РФ:
1. Создание экосистемы инновационного развития, то есть среды, образованной
непосредственно участниками инновационного процесса, в которой протекает их
взаимодействие, направленное на создание и развитие инноваций. Определить необходимые
институты развития, их цели, задачи и целевые индикаторы деятельности.
2. Контроль за выполнение и глубокий анализ причин невыполнения целевых
параметров госпрограмм на федеральном и региональном уровнях.
3. Выполнение заявленных мер поддержки на протяжении всего срока реализации
госпрограмм, что будет свидетельствовать о последовательности реализуемой
государственной политики.
4. Мониторинг реализуемых программ и мер поддержки в области инноваций на
предмет их непротиворечивости положениям друг друга.
5. Поддержка науки и образования. Необходимо использовать богатый потенциал
наших ученых, через выдачу грантов на реализацию проектов, направленных на достижение
цели и задач инновационной политики РФ. Следует пересмотреть структуру и особенности
финансирования инноваций, сделав упор на помощь в решении действительно актуальных для
развития страны и регионов задач [7, 8, 9]. В первую очередь, необходимо поддерживать
разработку IT-продуктов, которые обладают особой важностью для страны и сложностью с
коммерциализацией (операционные системы или системы управления базами данных) [10, 11,
12].
В рамках университетов поддержать создание базовых кафедр успешными
отечественными IT-компаниями, для повышения степени востребованности подготовленных
специалистов. При этом запретить в университетах рекламу иностранных вузов и компаний,
для снижения оттока перспективных выпускников за рубеж. В частности, в некоторых
российских вузах существуют базовые кафедры таких крупных технологических компаний
как Хуавей, Гугл и др. Особенно агрессивную политику в этом отношении реализуют
Китайские компаний, масштабно финансируя подобные программы.
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Подводя итог, необходимо отметить, что падение цен на нефть, пандемия коронавируса
нанесли серьезный удар по экономике России, привели к необходимости пересмотра
стратегических целей и задач развития, основная из которых – ускорение технологического
развития, которое создаст основу для преодоления негативных последствий кризисных
явлений и обеспечит условия восстановительного роста российской экономики.
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УДК 314
Ф А К Т ОР В Л И Я Н И Я ДЕ М ОГ РА Ф И Ч Е С К И Х П ОК А ЗА Т Е Л Е Й
Н А Ж И Л И Щ Н У Ю П РОБ Л Е М У
T H E F A C T OR OF I NF L UE NC E OF DE M OG R A PH I C I NDI C A T OR S
ON T H E H OUSI NG PR OB L E M
Фархутдинов Альфис Марванович, ФГБОУ ВО «Уфимский государственный технический
нефтяной университет» инженер ВЦ АСИ, Российская Федерация, 450062, г. Уфа, ул.
Космонавтов д.1.
Farkhutdinov Alfis Marvanovich, FGBOU VO "Ufa State Technical Petroleum University"
Engineer Computer Center ASI, Russian Federation, 450062, Ufa, st. Cosmonauts 1.
Аннотация: Для значительной части населения при планировании семейного бюджета
на первое место выходит проблема решения жилищной проблемы. Чаще всего суть жилищной
проблемы заключается в отсутствии финансовых возможностей для решения вопроса острой
количественной недостаточности площади жилья, соответствующего нормативным и
потребительским требованиям.
Abstract: For a significant part of the population, when planning the family budget, the
problem of solving the housing problem comes first. Most often, the essence of the housing problem
lies in the lack of financial capabilities to address the issue of acute quantitative inadequacy of housing
space that meets regulatory and consumer requirements.
Ключевые слова: численность населения, социальные условия, жилищное условие,
учет получения жилья.
Key words: population size, social conditions, housing conditions, registration of receiving
housing.
Социальные условия проживания людей и связанные с этим проблемы являются одним
из ключевых показателей уровня и темпов социально-экономического развития современного
общества. Жилищная проблема характеризуется несколькими показателями: дефицитом
жилья (количественный показатель); высокой стоимостью жилья (финансовый показатель);
несоответствием структуры жилищного фонда демографической структуре семей
(структурный показатель); несоответствием имеющегося жилищного фонда требованиям к
потребительскому качеству жилья (качественный показатель); несоответствием требований к
техническому содержанию
жилищного
фонда
(эксплуатационный
показатель);
местоположением жилья (инфраструктурный, экологический и логистический показатели).
Целью данного исследования является определение на основе статистических данных
за последние несколько лет степени влияния фактора демографических показателей на
количественные показатели жилищной проблемы.
Одним из факторов, непосредственно влияющим на жилищную проблему, являются
демографические показатели изменения численности населения. Рассмотрим статистические
данные по Российской Федерации (РФ) об изменении численности населения с 2008 года по
2019 годы (таблица 1).
Представляет также интерес изучение региональных особенностей влияния, указанных
выше факторов изменения численности населения на жилищную проблему. Башкортостан
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является одним из ведущих индустриальных и сельскохозяйственных регионов Российской
Федерации. Республика Башкортостан – один из основных нефтедобывающих регионов
страны, центр химической промышленности и машиностроения. По таблице 1 видно, что в
Республике Башкортостан с 2012 по 2015 год происходило ежегодное увеличение численности
населения, а в 2015 ÷ 2018 годы – ежегодное снижение численности населения. В 2014-2016
годы общая численность населения составляла около 4.07 млн. человек, из них городское
население составило 2.51 млн. человек, а сельское население – 1.56 млн.
Таблица 1 – Численность постоянного населения, значение показателя за год на млн.
человек
Годы
Российская
Федерация

Приволжский
федеральный
округ

Республика
Башкортостан

все
население
городское
население
сельское
население
все
население
городское
население
сельское
население
все
население
городское
население
сельское
население

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

142,7

142,8

142,8

142,9

143,2

143,5

146,1

146,4

146,7

146,8

146,8

146,8

104,9

104,9

105,2

105,6

105,9

106,3

108,1

108,5

108,8

109,2

109,4

109,5

37,6

37,8

37,6

37,9

37,3

37,2

38,1

37,9

37,8

37,7

37,4

37,3

30,1

30,1

29,9

29,8

29,8

29,6

29,7

29,7

29,6

29,6

29,5

29,3

21,3

21,2

21,2

21,2

21,2

21,2

21,2

21,2

21,3

21,3

21,2

21,2

8,8

8,8

8,7

8,7

8,6

8,6

8,5

8,4

8,4

8,3

8,2

8,2

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4

2,4

2,4

2,4

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

По показателям Федеральной службы государственной статистики наблюдается
ежегодный прирост доли городского населения РФ и снижение числа жителей сельской
местности 18. Общая численность населения в 2012 году составляла 143.2 млн. человек, а в 2018
году она достигла 146.8 млн. человек, т. е. произошло увеличение численности населения на
3.6 млн. человек. Прирост населения был связан с двумя основными факторами: естественный
прирост населения (около 1 млн. человек); скачок численности населения в 2014 году,
связанный с присоединением территории Крымского федерального округа (около 2.6 млн.
человек). С 2012 по 2018 годы численность городского населения увеличилась примерно на
3.4 млн. человек, а сельского населения – увеличилась примерно на 0.17 млн. человек. С 2005
по 2018 годы по числу городских жителей наблюдается прирост на 4.39 млн. человек, а в
сельской местности – снижение на 1.07 млн. человек. Численность населения РСФСР 1980
год 19 139 млн. человек, городское население 98 млн., а сельское население 41 млн. человек.
Для жилищных условий существуют различные инструменты: социальное жилье,
городская ипотека и т.д. Для жителей всех регионов разработаны вариантные социальные
программы обеспечения жильем, но этого недостаточно. В целом по Российской Федерации
происходит снижение количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Численность постоянного населения в среднем за год [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://fedstat.ru/indicator/31556 (дата обращения 09.08.2020)
19
Численность населения Автономных республик, автономных областей, автономных округов, краев и областей
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://istmat.info/files/uploads/15862/narodnoe_hozyaystvo_rsfsr_v_1980g.pdf (дата обращения 29.08.2020)
18
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(таблица 2). В 2008 году 2 864 тыс. семей находилось в очереди на улучшение жилищных
условий, а в 2011 году их число снизилось до 2 799 тыс. семей. С 1990 года до 2005 по стране
ухудшились жилищное условие 5 409 тыс. семей, только с 2005 года – 1 107 тыс. семей
улучшили свои жилищные условия. В 2005 году 3 374 тыс. семей стояли в очереди по
улучшению жилищных условий. В 2019 году этот показатель снизился до 2 266 тыс. семей,
это неплохой показатель.
Таблица 2 – Число семей, состоящих на учете для получения жилья 20
Годы
Российская
Приволжский
Республика
Федерация
федеральный округ
Башкортостан
2008
2 864 366
663 234
64 697
2009
2 830 020
675 113
73 900
2010
2 821 445
667 858
78 345
2011
2 799 156
661 363
74 082
2012
2 748 252
649 856
75 593
2013
2 682 983
650 985
76 122
2014
2 715 616
654 338
76 793
2015
2 612 434
633 405
77 324
2016
2 542 354
621 088
73 259
2017
2 458 279
583 232
64 395
2018
2 364 468
552 477
62 280
2019
2 266 854
522 179
58 471
До 2007 году по Республике Башкортостан наблюдалось улучшение в обеспечении
социальным жильём, хотя это далеко не полностью решило проблему. В связи с кризисом,
2008 году наблюдается увеличение число семьи нуждающихся в жилых помещениях.
Библиографический список
1. Численность постоянного населения в среднем за год [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://fedstat.ru/indicator/31556 (дата обращения 13.02.2020).
2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на
конец года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fedstat.ru/indicator/40466 (дата
обращения 13.02.2020).
3. Численность населения Автономных республик, автономных областей, автономных
округов,
краев
и
областей
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://istmat.info/files/uploads/15862/narodnoe_hozyaystvo_rsfsr_v_1980g.pdf (дата обращения
29.08.2020).
4. Кабашова Е.В., Кузнецова А.Р. Прогнозирование среднемесячной начисленной
заработной платы работников с помощью эконометрического моделирования // Russian
Electronic Scientific Journal. 2018. № 1 (27). С. 26-46.
5. Кузнецова А., Колевид Г., Загирова З., Гусманов Р., Ковшов В. Механизм
формирования конкурентных преимуществ в цифровой экономике // Russian Electronic
Scientific Journal. 2018. № 1 (27). С. 6-25.
20
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://fedstat.ru/indicator/31612 (дата обращения 03.09.2020)

84

6. Kuznetsova A.R. Small and medium enterprises in the russian federation and regional
development // Review of Behavioral Aspect in Organizations and Society. 2020. Т. 2. № 1. С. 3238.
7. Костяев А.И., Кузнецова А.Р., Никонов А.Г. Сельские территории в системе
расселения "город-село": в контексте стратегии пространственного развития //
Международный сельскохозяйственный журнал. 2020. № 4. С. 19-23.
8. Кузнецова А.Р., Махмутов А.Х. Развитие инноваций в системе образования
Российской Федерации. В сборнике: Наука о данных. Материалы международной научнопрактической конференции. 2020. С. 161-164.
9. Кузнецова А.Р., Саитова Р.З., Колевид Г.Р. проблемы развития инноваций и научных
исследований в современных условиях. В сборнике: Территории опережающего социальноэкономического развития: вопросы теории и практики. Материалы II Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием. 2018. С. 80-85.
10.
Махмутов А.Х., Кузнецова А.Р. Тенденции развития науки и подготовки кадров
высшей квалификации. В сборнике: Экономика Республики Башкортостан: между прошлым
и будущим. Сборник материалов международной научно-практической конференции: к 90летию Махмутова Анаса Хусаиновича. Академия наук Республики Башкортостан, Башкирская
академия госслужбы и управления при Главе Республики Башкортостан, Башкирский
государственный аграрный университет. 2020. С. 105-110.
Сведения об авторе
Фархутдинов Альфис Марванович, ФГБОУ ВО «Уфимский государственный технический
нефтяной университет» инженер ВЦ АСИ, Российская Федерация, 450062, г. Уфа, ул.
Космонавтов д.1, тел. (987) 259-52-74, e-mail: nur125@yandex.ru
Author’s personal details
Farkhutdinov Alfis Marvanovich, FGBOU VO "Ufa State Technical Petroleum University" Engineer
Computer Center ASI, Russian Federation, 450062, Ufa, st. Cosmonauts 1, tel. (987) 259-52-74, email: nur125@yandex.ru
© Фархутдинов А.М., 2020.

85

СЕКЦИЯ 2. РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ИННОВАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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КИН, НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ
CURRENT STATE OF THE STRUCTURE OF OIL RESERVES AND DYNAMICS OF OIL
RECOVERY, DIRECTIONS OF INNOVATIVE WORK TO ENSURE EFFICIENT OIL
RECOVERY
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Аннотация. В статье сделан анализ состояния запасов нефти в России и состояния их
выработки. Указаны факторы, осложняющие освоение трудноизвлекаемых запасов нефти, и
пути решения проблемы освоения запасов такой нефти.
Abstract: The article analyzes the state of oil reserves in Russia and the state of their
production. The factors that complicate the development of hard-to-recover oil reserves and ways to
solve the problem of developing such oil reserves are indicated.
Ключевые слова: трудноизвлекаемые, запасы нефти, интенсификация, извлечение
нефти.
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В России в период январь - июль 2020 г. добыча нефти вместе с газовым
конденсатом уменьшилась на 6,5% или в расчете на год до 304,33 млн. тонн,
Среднесуточная добыча составила 10,47 млн. баррелей, по данным ЦДУ ТЭК. Добыча газа за
этот период упала на 9,4% или в расчете на год до 391,45 млрд. м³ [1]. А в 2019 г. добыча нефти
в России за весь период после распада СССР была максимальной (560,2 млн. тонн) [2].
Очевидно, что ТЭК России по-прежнему остается источником благосостояния России.
Отмечается ухудшение ресурсной базы, и необходимость поддержания эффективной
эксплуатации недр требует применения более эффективных технологий при разработке
месторождений углеводородов.
Российские компании существенно отстают от зарубежных конкурентов в области
научно-технического развития по общему числу разработок и эффективности использования
затраченных финансовых ресурсов. Одним из важнейших инновационных приоритетов в
области нефтегазодобычи является обеспечение решения важнейшей государственной задачи
увеличения коэффициента извлечения нефти (КИН) и снижения энергозатрат (и
себестоимости) при ее добыче. В Энергетической стратегии России до 2030 года была
поставлена цель достигнуть КИН=0,37, в то время как западные страны уже вышли на
КИН=0,4 и планировали к 2020 г. получить КИН=0,5. В настоящее время средняя
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обводненность продукции нефтяных скважин превышает 95 %, при устойчивой тенденции
снижения коэффициента извлечения нефти (КИН), который по разным оценкам равен
0,3÷0,35, при этом нефтеизвлечение компаниями Канады и США достигает в среднем от 40%
и больше.
В России себестоимость добычи нефти при заводнении сейчас равна 3÷5 долл.
США/баррель, а с применением методов увеличения нефтеотдачи (МУН) – 5÷12 долл.
США/баррель. Чтобы гарантировать экономическую стабильность России необходимо
себестоимость добычи 300÷350 млн. тонн нефти в год уменьшить до уровня себестоимости
ближневосточной нефти (в Саудовской Аравии – 1,5÷2,0 долл. США/баррель). Оставшаяся
часть добычи может иметь себестоимость больше.
В случае акселерации массового внедрения современных методов увеличения
нефтеотдачи (МУН) ожидается увеличение среднего КИН до 0,50, в том числе по активным
запасам от 0,10÷0,15 до 0,50÷0,70, по трудноизвлекаемым запасам (ТрИЗ) нефти от 0,20÷0,25
до 0,40÷0,45.
При акселерации внедрения и широкого применении инновационных технологий
может быть достигнут больший прирост КИН: для активных запасов от 0,15÷0,20 до 0,60÷70,
для ТрИЗ от 0,25÷0,35 до 0,40÷0,55. При этом вырасти может средний КИН уже до 0,60÷0,65
[3]. Инновационные нефтегазовые технологии позволят, при их активном развитии, выйти на
КИН=0,6÷0,65 и снизить себестоимость добычи нефти в некоторых российских регионах до
2,0 долл. США /баррель, увеличивая ресурсную базу нефтедобычи в России.
Отметим, что себестоимость нефти при различных технологиях отличается (рисунок 1)
[3], и это следует учесть при планировании и финансировании проектов.

Рис. 1 – Взаимосвязь себестоимости добычи нефти (С) и КИН, достигнутого при
различных методах разработки. 1 - традиционное заводнение, 2 - полимерное заводнение,
3 - тепловые методы, 4 - рабочий агент СО2, 5 - рабочий агент с поверхностно-активными
веществами
Годовой объем добычи пластовой жидкости, с долей воды, превышающей 84 %,
(нефть+вода) достигает величины более 3,5 млрд. м³. И если с помощью применения МУН и
технологий ограничения водопритоков (ТОВ) понизить обводенность добываемой нефти на
10 %, то можно увеличить годовую добычу нефти с 500 млн. т до 730 млн. т без изменения
обустройства промыслов при одновременном увеличении энергоэффективности добычи.
Сегодня перед нефтяной промышленностью Башкортостана и всей России стоят
следующие задачи:
1. Массово внедрять уже разработанные технологии увеличения нефтеизвлечения,
которые при цене нефти более 60 долл. США/баррель могут обеспечить КИН более 0,4.
2. Применять методы регулироваия свойств поверхности порового пространства для
увеличения продуктивности скважин и для увеличения КИН. Это может позволить
достижение КИН=0,5÷0,6.
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3. Применять ТОВ для снижения обводненности продукции скважин, имея в виду
достижение снижения обводненности до 74-75%.
4. Стимулирование активности недропользователей к финансированию разаработки,
исследования и внедрения методов увеличения КИН за счет льгот при добыче в периоды
низкой и отрицательной рентабельности добычи нефти.
Последние 25 лет деятельности нефтяного сектора России можно охарактеризовать как
период замедленного развития и воспроизводства сырьевой базы нефтедобычи на фоне
ухудшающейся структуры извлекаемых запасов, при этом значительно возросшей
выработанностью активных запасов, достигающей, быстрым ростом доли ТрИЗ (до 70 %),
которые имеют низкую степень выработки, не более 30% (Рисунки 2, 3). Много лет (примерно
25-30), развивается негативная тенденция снижения проектной нефтеотдачи. В настоящее
время средний проектный КИН не превышает 30% (на месторождениях с ТрИЗ не более 1025%) и является одним из самых низких показателей в мировой практике нефтедобычи.

Рис. 2 – Тренд изменения структуры запасов углеводородов в России

Рис. 3 – Структура запасов и добычи нефти в России
Для сравнения, в США за тот же период проектный КИН вырос до 40% и продолжает
расти, хотя структура запасов нефти намного хуже, чем в России. Снижение проектной
нефтеотдачи объясняется не столько ухудшением структуры запасов и увеличением доли
ТрИЗ, а тем, что для разработки таких запасов не планируются, и не применяются адекватные
современные МУН - тепловые, газовые, микробиологические, химические, физикохимические, способные обеспечить конечную нефтеотдачу до 70%.
Для повышения энергоэффективности нефтегазовой отрасли и развития нефтегазовой
науки, предлагается:
− в качестве критерия энергоэффективности разработки взять: КИН, обводенность
продукции скважин (это один из основных показателей энергоэффективности), долю полезной
и экологичной утилизации (использования) попутного газа, температуру процессов
подготовки нефти и воды.
− к рассматрению принимать новые проектные документы по разработке нефтяных
месторождений только с КИН не менее 0,4, т.к. есть достаточное количество новых
технологий, которые при рыночной цене на нефть более 60 долл. США /баррель обеспечивают
КИН выше 0,4. Такую норму желательно закрепить законом.
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Отметим факторы, способствующие тренду снижения нефтеотдачи:
− проведение интенсификации освоения активных запасов выборочно,
− свертывание объемов применения современных и инновационных МУН,
− изменение определения «метод увеличения нефтеотдачи» и включение в него
интенсификационных и оптимизационных мероприятий,
− неоднозначность толкования определения «трудноизвлекаемые запасы»,
− внедрение пассивной формы дифференциации НДПИ.
Мировой опыт показывает, что задача воспроизводства минерально-сырьевой базы
(ВМСБ) для добычи нефти решается только на основе развития и реализации
государственного управления, предусматривающей активную разведку новых нефтяных и
газовых месторождений; стимуляцию использования МУН. Растет приоритет программ МУН,
происходит развитие технологий и методов, что привело увеличению мировых извлекаемых
запасов в 1,4 раза. Государственные органы многих нефтедобывающих стран (Венесуэла,
Индонезия, Канада, Китай, Норвегия, США и др.) создают целевые программы испытания и
промышленного освоения современных МУН, применяют ощутимые экономические
преференции, и даже налоговые каникулы, такое отношение стимулирует нефтедобывающие
компании (недропользователи) к активной реализации целевых программ. Например,
промышленная реализация программы разработки и внедрения тепловых МУН, для освоения
ресурсов канадских месторождений битумов, обеспечила в 2003 г. прирост доказанных
запасов нефти в 35 раз, которые составили 24,5 млрд. тонн, и Канада оказалась на втором месте
в мире по этому показателю. Так за счет постоянного увеличения КИН, США уже почти 20
лет поддерживают практически постоянную величину (примерно 3 млрд. тонн) доказанных
извлекаемых запасов нефти, и это позволяет сохранять стабильный высокий уровень добычи
нефти.
Общеизвестно, что без применения МУН при разработке залежей значительное
количество нефти остается в пластах неизвлеченной, и это не рационально. Следует также
отметить, что прирост извлекаемых запасов нефти в результате реализации программы
широкого применения МУН и ТОВ на основе собственных (российских) технологических и
технических решений позволит увеличить поступления в бюджеты всех уровней благодаря:
− развитию и становлению отечественных наукоемких технологий, научных
учреждений и сервисных компаний;
− интенсификации добычи нефти из залежей с ТрИЗ в регионах с развитой
инфраструктурой (в частности в Башкортостане);
− увеличению доказанных извлекаемых запасов нефти, полученного без
дополнительных затрат на поиск новых месторождений.
− развитию
смежных
промышленных
отраслей:
информационной,
машиностроительной, микробиологической, нефтехимической;
− появлению
конкурентоспособных
компаний
и
научных
учреждений
международного уровня.
Промысловый и научный анализ разработки нефтяных залежей показывает, что при
вязкости нефти более 100 мПа×с возникает много осложнений при добыче и выработка
запасов редко превышает 10-15 %. Нефти повышенной вязкости (НПВ), вязкая нефть (ВН) и
высоковязкая (ВВН) имеют специфические характеристики, замедляющие их движение в
коллекторе, затрудняющие подъем по насосно-компрессорным трубам на поверхность и
движение по сборным трубопроводам на поверхности. В связи такими реологическими
особенностями для преодоления осложнений при разработке требуется использование
специальных дорогостоящих, часто, зарубежных технических средств и оборудования,
реагентов и технологий.
Методы решения существующих проблем направлены на понижение вязкости нефти в
пласте, скважине и коммуникациях и применение специального насосного оборудования,
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например, нагнетание горячего рабочего агента в пласт (воды или пара), электрические
обогреватели и/или термокейсы для сокращения потерь энергии, винтовые насосы и др.
Существуют проблемы с извлечением нефти из коллекторов с проницаемостью менее
0,004 мкм², имеющих низкий фильтрационный потенциал (НФП), здесь для начала
фильтрации необходимо создание начального градиента сдвига.
Выработка запасов нефти более 80% получена почти на 3,5 тыс. залежей. Продукция
на таких залежах обводнена в среднем 94,5%, а годовая добыча за год достигает почти 80 млн.
т. В настоящее время обводненные месторождения дают более 15 % добычи в России и доля
таких объектов будет со временем только нарастать. Здесь существует особенность: высокая
себестоимость нефти, связанная с очень большими энергозатратами на подъем
высокообводненной продукции на поверхность, подготовку товарной нефти, подготовку
огромного объема попутной воды и ее утилизацию. Решить эту проблему можно применением
некоторых технологий: МУН+ТОВ, потокоотклоняющие и изоляционные технологии.
Уменьшение же обводненности продукции скважин на 1% позволяет снизить
эксплуатационные затраты при подготовке нефти на 15%.
В настоящее время в России недостаточно внедрены необходимые технологии. Много
технологических решений на стадии опытно-промысловых испытаний и адаптации.
Названные проблемы можно решать применением адресных технологий разработки.
Например, предлагается использование метотехнологии увеличения нефтеотдачи с
одновременным уменьшением водопритоков в скважины [4], комплексных технологий
освоения остаточных и трудноизвлекаемых запасов на основе инновационных методов
воздействия на продуктивные пласта (тепловых, волновых, гелеобразующих, кислотных
агентов и др.) [4, 5, 6, 7]. Например, термоволновое заводнение на залежи ВВН позволило
увеличить годовую добычу и КИН. Комплексное применение потокоотклоняющих
технологий с волновыми методами сокращает водопритоки и увеличивает КИН.
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Аннотация: В статье сделан первый шаг к обоснованию применения газовых методов
в условиях эксплуатационных объектов Башкортостана. Целью исследований было выполнить
прогноз результатов газового воздействия на трудноизвлекаемые и остаточные запасы нефти
месторождений Башкортостана. Задачами исследований было создание и адаптация
математических моделей нефтевытеснения для условий продуктивных объектов и
выполнение прогноза увеличения выработки остаточных запасов нефти месторождений.
Выполнены и приведены результаты математического моделирования процесса
вытеснения нефти из пористой среды пород-коллекторов месторождений Республики
Башкортостан за счет применения газового воздействия.
Abstract: The article takes the first step towards substantiating the use of gas methods in the
conditions of operational facilities in Bashkortostan. The purpose of the research was to predict the
results of gas impact on hard-to-recover and residual oil reserves of Bashkortostan fields. The
objectives of the research were the creation and adaptation of mathematical models of oil
displacement for the conditions of productive objects and the implementation of the forecast of an
increase in the production of residual oil reserves of the fields.
The results of mathematical modeling of the process of oil displacement from the porous
medium of reservoir rocks of the fields of the Republic of Bashkortostan due to the use of gas action
are carried out and presented.
Ключевые слова: коллектор, пористая среда, пласт, пластовая смесь, фильтрация,
газовая фаза, многокомпонентная смесь, диоксид углерода, газовое воздействие.
Key words: reservoir, porous medium, reservoir, reservoir mixture, filtration, gas phase,
multicomponent mixture, carbon dioxide, gas impact.
Процессы вытеснения нефти из пористой среды газом, оторочками растворителя и газа,
водогазовой смесью, оторочками диоксида углерода (СО2) и воды сопровождаются сложными
явлениями. Отдельные фазы движутся с разными скоростями. Состав пластовой смеси в зоне
совместной фильтрации изменяется. Между фазами происходит перераспределение
компонентов смеси. Это приводит к изменению составов, следовательно, физико-химических
свойств фаз, а в определенных условиях – к фазовым превращениям (возникновению,
развитию или исчезновению отдельных фаз). Такой процесс описывается теорией фильтрации
многокомпонентных смесей [1,2].
Для расчета процесса трехфазной фильтрации часто используется так называемая,
несимметричная модель Маскета - Мереса, в которой нефтяная фаза представлена двумя
компонентами: газовым (летучая часть нефти) и нефтяным (нелетучая часть) [3-6]. Данная
модель в нашем случае непригодна. Она основана на предположении о неизменности давления
насыщения и, (соответственно) постоянстве зависимостей объемных коэффициентов,
вязкостей фаз и растворимости газа в нефти от давления.
При решении задач разработки с применением методов газового воздействия на пласт
использование модели Маскета - Мереса приводит к существенным ошибкам [7].
Наиболее полно рассматриваемый процесс описывают композиционные модели [8-10],
но они используются, как правило, для решения одномерных задач.
Для описания частных случаев исследуемого процесса исполняются симметричные
модели трехфазной фильтрации трехкомпонентных смесей, являющиеся обобщением модели
Маскета - Мереса на случай с временным значением давления насыщения [9]. В нашем случае
модели для расчетов не пригодна по ряду причин: они имеют ограниченную размерность; в
них не учитывается нерегулярность распределений геолого-физических параметров,
пренебрегается так же гравитационной сегрегацией фаз и, самое важное, - нефть
представляется только двумя псевдокомпонентами: высоколетучим (газ) и нелетучим
(товарная нефть).
В настоящей работе предлагается общая трехмерная модель трехфазной фильтрации
четырехкомпонентных смесей, которая, в свою очередь, является частным случаем
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композиционной модели. Модель позволяет учесть сложные геолого-физические, физикохимические параметры, и технологию воздействия на пласт:
- неоднородность пластов по проницаемости, пористости, толщина насыщенности
пластовыми флюидами;
- термобарические пластовые условия, глубину залегания и общую толщину залежи;
- наличие в пласте полностью или частично изолированных пропластков;
- область краевой и подошвенной воды;
- наличие газовой шапки;
- упругие свойства пластовых жидкостей и газа и пористой среды;
- трехмерную трехфазную фильтрацию многокомпонентной смеси с фазовыми
превращениями и изменениями физико-химических свойств этих фаз;
- нестационарное нагнетание воды или газа, или водогазовой смеси с произвольной
долей газа в смеси;
- нестационарный отбор жидкости и газа;
- различные технологии нагнетания оторочек газа, растворителей, СО2 и воды;
- непрерывное, последовательное, чередующееся и совместное.
Гидродинамическую модель фильтрации многокомпонентных смесей можно условно
разделить на две части. Первая из них основана на законах материального баланса и движения
отдельных фаз, вторая - законах фазового поведения смеси. Уравнения сохранения и фазовых
равновесий дополняются начальными и граничными условиями, отражающими исходное
состояние пластовой системы и технологию воздействия на нее в процессе разработки.
Примем следующие допущения. Пусть фильтрация происходит в Изотермических
условиях, а фазовые равновесия в каждом выбранном элементе (ячейке) области фильтрации
наступают мгновенно. Считаем, то скорость движения отдельных фаз подчиняется
обобщенному закону Дарси, а число совместно фильтрующихся фаз может быть от одного до
трех. Пренебрегаем диффузионными и капиллярными силами.
В общем случае для построения зависимостей необходимо иметь систему уравнений,
связывающих давление и состав смеси с составом и объемными долями фаз. Таким свойством
обладает система уравнений, описывающая фазовые равновесия.
Объём статьи не позволяет привести преобразования. Приведём результаты
преобразований и вычислений.
Нелинейность дифференциальных уравнений в частных производных 2-го порядка,
описывающих фильтрацию многокомпонентных смесей, трехмерная постановка задачи и
сложные граничные условия предопределяют возможность решения задачи только
численными методами. Одним из наиболее эффективных из них является в данном случае
метод конечных разностей [9].
Для решения поставленной задачи построена конечно-разностная схема, отличающаяся
от известных [3, 9] следующими особенностями. Полностью консервативная конечноразностная схема сквозного счета, аппроксимирующая уравнения фильтрации принадлежит
типу «неявное давление - явная насыщенность». Расчет по ней производится на основе
эффективного метода итераций Ньютона не только по давлению, но и по составу смеси. Кроме
того, используются принцип минимальной производной для аппроксимации коэффициентов
подвижности, тройная фазовая диаграмма для расчета парциальных характеристик фазовых
равновесий и блок автоматического выбора шага интегрирования по времени. Все это
существенно улучшает экономичность численной модели.
Для прогнозирования технологической эффективности разработки залежей нефти с
терригенными, карбонатными (рифовыми) коллекторами рассмотрены методы воздействия
углеводородным и углекислым газом на вытеснение трудноизвлекаемых и остаточных запасов
нефти.
Теоретические исследования по определению оптимальных параметров технологии
воздействия углеводородным газом выполнены на двух моделях пластов девонского возраста
Северо-Западного месторождения — с учётом и без учёта вертикальных перетоков пластовых
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флюидов. Результаты исследований после соответствующего обобщения оказались
следующие: суммарный расход газа 27-51 % порового объёма продуктивного пласта, удельная
технологическая эффективность 0,31 т нефти на 1 тыс. м3 газа, прирост КИН — 5,8-6,1 пункт.
Исследованиями по вытеснению остаточной нефти из карбонатных продуктивных
пластов рифового нефтяного месторождения, установлено, что максимальное значение
коэффициента вытеснения достигнет 0,92 д.ед. при: восстановлении пластового давления до
начальных значений 13 МПа путём нагнетания углеводородного газа, что в значительной
степени восстановит первоначальные физико-химические свойства нефти; нагнетание
оторочки ШФЛУ объёмом 5,1 % порового объёма; скорость вытеснения не должна превышать
критическую скорость разделения фаз.
Численное моделирование процесса вытеснения нефти показало, что при нагнетании в
пласт сухого газа воздействием агента охвачен практически весь объект. До остаточной
нефтенасыщенности вырабатывается центральная и средняя части объекта, а периферийная —
только частично. Расчеты показали, что технологическая эффективность достигнет 2,1 т/т;
увеличение КИН составит 9,5-10,1 пункт.
Определение оптимальных параметров технологии нагнетания СО2 + воды и расчёт
технологических показателей разработки на терригенных коллекторах девона продуктивных
пластов Западного месторождения при обычном (базовом) заводнении и с применением
метода выполнен с помощью предложенной численной модели. В результате расчетов
установлено, что соотношение объёмов оторочек СО2 и воды в среднем должно быть 1 : 1,23;
суммарный расход СО2 — 14 % порового объёма продуктивного пласта. Применение
предлагаемого метода позволит увеличить КИН на 8,3-9,7 пунктов, удельная эффективность
составит 0,51 т/т.
Таким образом, полностью консервативная конечно-разностная схема сквозного счета,
аппроксимирующая уравнения фильтрации, принадлежит типу «неявное давление - явная
насыщенность». Расчет по ней производится на основе эффективного метода итераций
Ньютона не только по давлению, но и по составу смеси. Это существенно улучшает
экономичность численной модели.
Модель позволяет определить технологические параметры газового воздействия,
такие, как суммарный расход газа в долях от порового объема пласта; соотношение различных
фаз; удельную технологическую эффективность на единицу закачиваемого газа;
дополнительный прирост КИН.
Выполненный прогноз показывает, что применение газовых методов увеличения
нефтеотдачи на терригенных и карбонатных эксплуатационных объектах восточной части
Волго-Урала позволит дополнительно увеличить КИН на 5-10 пунктов.
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Аннотация: В данной публикации рассматривается целесообразность применения
тепловых насосов для развития гибридных теплоэнергетических систем, дана авторская
трактовка экономического содержания процессов теплоснабжения, использующих тепловые
насосы. Выявлены особенности технических параметров, рассматриваются приоритетные
направления и первоочередные меры по повышению энергоэффективности на основе
снижения расхода топлива, сокращения экологического ущерба в рамках применения
теплонасосного оборудования. Произведена оценка возможности применения тепловых
насосов в муниципальных образованиях Свердловской области.
Abstract: This publication recommends the use of heat pumps for the development of hybrid
heating systems. The features of technical parameters and priority areas, priority indicators of energy
efficiency based on reducing fuel consumption, reducing environmental damage within the
framework of the use of heat pump equipment are identified. The possibility of using heat pumps of
municipalities of the Sverdlovsk region has been made.
Ключевые слова: Теплонасосное оборудование, гибридные системы теплоснабжения,
энергосбережение, энергоэффективность.
Keywords: Heat pump equipment, hybrid heat supply systems, energy saving, energy
efficiency.
На основании Постановления Правительства РФ от 17 июня 2015 г. № 600 включены в
перечень объектов и технологий высокой энергетической эффективности. Данное
оборудование также относится к наилучшим доступным технологиям и описывается в
информационно-техническом справочнике по НТД. Кроме того, применение теплонасосного
оборудования выделяется в качестве одного из приоритетных направлений в рамках
повышения энергетической эффективности на период до 2030 года. Внедрение тепловых
насосов в субъектах экономических отношений сможет покрыть около ~30% потребности в
энергетических ресурсах [3].
Наряду с этим, климатические условия России и высокий рост тарифов на
теплоснабжение создают предпосылки по созданию и развитию таких систем, как гибридное
теплоснабжение. Рассматривая теплофикацию, можно сказать, что в основном для получения
тепловой энергии и теплоносителя сжигается природный газ или другое топливо. В любом в
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случае, при полной оптимизации горения и использовании самых современных горелочных
устройств и теплофикационных схем происходят выбросы парниковых газов и загрязняющих
веществ. В связи с этим, одним из способов сокращения выбросов является снижение
количества потребляемого топлива. Достижение данного эффекта возможно за счет
энергоэффективных технологий, применяемых у потребителей тепловой энергии и
теплоносителя, а также у ресурсоснабжающих организаций. В общем случае можно
рассмотреть следующую теплоэнергетическую систему, когда одним из элементов является
котельнаяили ТЭЦ, генерирующая тепловую энергию для одного или нескольких зданий.

Рис.1 Изменение относительного эффективного КПД теплового насоса класса “водавода”[2].
В настоящие время наиболее распространенным температурным режимом работы
систем теплоснабжения является 90/70 оС. Использование тепловых насосов в системе
теплоснабжения позволяет перейти на низкотемпературные системы отопления 70/50 оС и тем
самым сократить потребление природного газа на теплогенерирующей установке.Таким
образом, при использовании теплового насоса и температуре наружного воздуха минус 22 оС
необходимо обеспечить работу системы по температурному графику 64 оС / 51 оС (рис. 2).

Рис. 2 Возможная зона работы тепловых насосов
Как видно из графика тепловых нагрузок, при температурном режиме 70/50 возможно
покрытие тепловой нагрузки на отопление и горячее водоснабжение до 80 %
продолжительности отопительного периода. Стоит учитывать, что данная перестройка
температурного режима потребует покрытие пиковых нагрузок в холодное время суток,
которое возможно реализовать за счет изменения температуры на теплогенерирующей
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установке или бойлерного нагрева теплоносителя непосредственно у потребителя или при
использовании дополнительных источников энергии. Таким образом, такие изменения более
всего подходят для децентрализованных систем теплоснабжения с небольшой
протяженностью тепловых сетей. Возможно также рассмотреть вариант модернизации
централизованного теплоснабжения на основе внедрения теплонасосных установок на
удаленных тепловых пунктах, предложенный Саратовским государственным техническим
университетам [6], или другие варианты предложенные другими ведущими вузами страны.
Авторы считают, что можно выделить несколько направлений развития теплонасосного
оборудования с разделением на субъекты экономических отношений (табл.1).
Таблица 1 - Субъекты экономических отношений и применение теплонасосного
оборудования.
Государство
Предприятия, жилищная сфера и др.
Домашние хозяйства
Применение тепловых насосов в качестве Использование тепла земли (геотермальные).
пиковых источников
Горизантальные - в траншеях ниже глубины
промерзания грунта. Вертикальные - в
глубинных скважинах [8].
Применение
тепловых
насосов, Использование тепла водоема (озеро, пруд,
использующих сетевую воду в качестве река) ниже глубины промерзания грунта.
источника низкопотенциального тепла [7]
Применение тепловых насосов для Использование низкопотенциальной тепловой
снижения
температурного
графика энергии воздуха.
теплосети
Применение тепловых насосов при
утилизации тепла
Из таблицы 1 видно, что применение тепловых насосов в системах теплообеспечения
многогранно, и имеется обширная область применения для развития и внедрения их в
регионах России. В частности, анализ систем теплоснабжения показывает, что в Свердловской
области имеется большой задел по внедрению низкотемпературного режима (рис.3). Особенно
выделяется г. Екатеринбургза счет большого количества децентрализованных котельных, а
также централизованного теплоснабжения.
Восточный управленческий
округ

9%

Южный управленческий
округ

33%

21%

Горнозаводский
управленческий округ
Западный управленческий
округ

11%

11%

Северный управленческий
округ
г. Екатеринбург.

15%

Рис. 3. Возможность внедрения тепловых насосов в Свердловской области[5]
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Хотя данные мероприятия и позволяют добиться снижения расходов топлива на
источнике теплогенерации, потребленная электрическая энергия, используемая в тепловых
насосах, не позволяет получать 100% эффективность. Результаты расчетов показывают, что в
северных регионах большинство схем теплоснабжения с применением тепловых насосов не
являются топливосберегающими. Применение таких схем возможно только для некоторых
субъектов экономических отношений при условии создания стабильного теплового
потенциала. Несмотря на это, что в центральных и южных районах экономия топлива может
достигать 17-24 %для всех субъектов экономических отношений[1].
Использование теплонасосного оборудования на нужды теплоснабжения в России пока
еще не распространено повсеместно, несмотря на то, что применение схем теплоснабжения с
таким оснащением на территории России в настоящее время чрезвычайно актуально. Стоит
учитывать, что в настоящее время энергетические ресурсы распределены по стране
неравномерно, вследствие этого в некоторых регионах страны наблюдается дефицит тепловой
энергии. Предлагаемая система теплоснабжения особенно актуальна для многоквартирных
зданий мегаполисов. Причиной этого является высокая стоимость подключения к тепловым
сетям и постоянный рост тарифов на тепловую энергию [4]. Для более эффективного
теплоснабжения в отдельных регионах России также необходимо рассматривать
дополнительные элементы в системах теплоснабжения на основе возобновляемых источников
энергии для покрытия потребностей в электрической энергии и т.д.
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Аннотация: Генераторы относятся к основному оборудованию электростанций. От их
надежности и технического состояния напрямую зависят надежность и непрерывность
электроснабжения потребителей. Для обеспечения необходимого уровня надежности
оборудования на электростанциях внедряются автоматизированные системы управления
техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (АСУ ТОРО), основанные на
использовании вибрационного метода диагностики. В качестве альтернативы предлагается в
АСУ ТОРО использовать электромагнитный спектральный метод диагностики генераторов.
Этот метод отличается от вибрационного большей информативностью и существенно низкой
стоимостью, что позволяет осуществить реальный переход на систему обслуживания и
ремонта генераторов по техническому состоянию. В процессе эксплуатации в генераторах,
наряду с повреждениями электрического характера, зарождаются и накапливаются
повреждения механического характера. Для своевременного выявления элементов генератора,
наиболее предрасположенных к появлению повреждений, необходимо знать их фактическое
напряженно-деформированное состояние. Для практического решения этой задачи
перспективным является совместное использование акустических и электромагнитных волн.
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Такое сочетание лежит в основе электромагнитно-акустического (ЭМА) метода контроля,
позволяющего бесконтактно возбуждать и регистрировать акустические колебания металле.
Дальнейшим совершенствованием ЭМА метода является динамическая идентификация
напряженно-деформированного состояния и уровня поврежденности металла для
комплексной оценки текущего технического состояния энергетического оборудования.
Abstract: Generators constitute the main equipment of power stations. Reliability and
continuity of power supply to consumers directly depend on their reliability and technical condition.
In order to ensure the necessary level of equipment reliability, Automated Control Systems for
Equipment Maintenance and Repair (ACS EMR) which are based on the use of vibration diagnostics
method are being implemented at power stations. As an alternative, it is suggested to use an
electromagnetic spectral method of generators diagnostics for ACS EMR. This method differs from
the vibration one by being more informative and much cheaper which allows to actually proceed to
maintenance and repair of generators based on their technical condition. During operation, along with
electrical damages, mechanical damages develop and accumulate in generators. For the purposes of
early detection of the generator elements most prone to defects, it is necessary to know their actual
stress-strain state. To solve this problem in practice, joint usage of acoustic and electromagnetic
waves is considered productive. Such a combination is the basis for the electromagnetic acoustic
(EMA) control method which allows to excite and record acoustic vibrations in metal without any
contact. Further development of the EMA method is dynamic identification of stress-strain state and
the level of metal damage to make an integrated assessment of current technical condition of power
equipment.
Ключевые слова: электростанция, генератор, поврежденность, диагностика,
электромагнитный спектральный метод, электромагнитно-акустический метод, передаточная
функция
Keywords: power station, generator, damage, diagnostics, electromagnetic spectral method,
electromagnetic acoustic method, transfer function
Особое место в энергетической системе любой страны занимает электроэнергетика. В
современных условиях вероятность возникновения масштабных системных аварий
возрастает. Об этом свидетельствуют аварии в электроэнергетических системах всех стран, в
том числе и России. В настоящее время в России 68 % электроэнергии генерируется
тепловыми электростанциями (ТЭС) и 21 % гидравлическими электростанциями (ГЭС). За
последние 40 лет в главных корпусах ТЭС произошло около 30 крупных аварий с выходом
из строя более одного энергоблока. По статистике порядка 90 % крупных аварий были
вызваны отказами оборудования. Доля аварий, произошедших в машинных отделениях,
составляет 72 % от общего числа аварий [1, 2].
На электрических станциях в качестве источников переменного тока используются
синхронные генераторы. Различают турбогенераторы и гидрогенераторы, они относятся к
основному оборудованию электростанций. Генераторы состоят из большого количества
электрических и механических элементов, являются сложным объектом с точки зрения оценки
технического состояния, прогнозирования ресурса и поддержания в исправном техническом
состоянии, поэтому устойчивость и бесперебойность электроснабжения потребителей во
многом определяется надежностью энергетических агрегатов и оптимизацией затрат на их
техническое обслуживание и ремонт. Дальнейшее развитие активно-адаптивных
электрических сетей (Smart Grid) приведет к увеличению числа распределенных источников
генерации электрической энергии на порядки. В связи с этим актуальной на сегодняшний день
и в ближайшей перспективе является задача создания интеллектуальных систем мониторинга
и диагностики генераторов электрических станций. Такие системы позволяют контролировать
техническое состояние узлов и элементов генераторов, на ранней стадии выявлять зарождение
и контролировать развитие дефектов, оптимизировать режимы эксплуатации агрегатов [3].
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Большинство повреждений генератора является следствием нарушения изоляции
обмоток статора и ротора из-за старения изоляции, ее увлажнения, наличия в ней дефектов, а
также в результате перенапряжений, механических повреждений.
Повышенная вибрация генераторов может быть вызвана дефектами сборки,
исполнения, конструкции или повреждением какого-либо элемента генератора, а также
неправильной эксплуатацией. Причины появления повышенной вибрации могут быть
обусловлены механическими неисправностями или электромагнитными процессами.
Вибрация может возникнуть вследствие таких причин, как неправильная центровка вала
турбогенератора, разбалансировка роторов турбины и генератора, дефекты соединительных
муфт, неравномерность вращающихся по окружности элементов роторов по массе, а также
совпадение собственных частот колебания отдельных узлов с частотой возмущающих сил - 50
и 100 Гц. Ненормальными режимами генератора являются: опасное увеличение тока в статоре
или роторе сверх номинального значения; несимметричная нагрузка фаз статора; опасное
повышение напряжения на статоре; асинхронный и двигательный режимы генератора. Для
своевременного обнаружения неисправностей на ранних стадиях их развития
разрабатываются новые методы контроля и диагностики [4 - 5].
Техническая диагностика энергоагрегатов включает два основных направления оперативное и ремонтное диагностирование. Оперативное диагностирование используется на
работающем оборудовании, ремонтное - на выведенном из работы в ремонт оборудовании. В
отечественной энергетике ремонтное диагностирование является основным средством
выявления дефектов генерирующего оборудования, что связано с существующей плановопредупредительной системой технического обслуживания и ремонта оборудования. В
последние годы за рубежом и в России все больше предприятий переходят на систему
обслуживания и ремонта оборудования по фактическому техническому состоянию и,
соответственно, растет интерес к оперативному диагностированию, являющемуся основным
условием для такого перехода. Общими требованиями для систем оперативной диагностики
являются: возможность оценки текущего состояния и прогнозирования развития выявленных
отклонений технического состояния; архивирование результатов контроля; анализ
существующих критериев контроля и установление новых; наличие системы отображения
результатов контроля. По мере совершенствования систем контроля и диагностики
технического
состояния
энергетических
агрегатов оперативное и ремонтное
диагностирование интегрируются в единую систему.
Большинство повреждений генераторов приводит к появлению механических
вибраций, поэтому в настоящее время самыми распространенными для диагностики
генераторов электростанций являются системы вибродиагностики.
Для повышения надежности и безопасности генераторов, снижения затрат на
обслуживание и ремонт на электростанциях начали внедряться АСУ техническим состоянием
оборудования (ТОРО), которые позволяют осуществить переход на систему обслуживания и
ремонта по фактическому техническому состоянию. Но широкое внедрение этих систем
сдерживается высокой стоимостью и сложностью применяемых в них датчиков вибрации,
аппаратных и программных средств обработки информации, в основном зарубежного
производства. Вибрационный метод предполагает установку непосредственно на корпусе
каждого агрегата несколько первичных датчиков для измерения параметров вибрации в
характерных точках, при этом на сигналы вибрационных датчиков влияет вибрация других
агрегатов, расположенных поблизости.
Разрабатываемые в последние годы рядом научных центров электромагнитный
спектральный метод диагностики динамического оборудования и реализующие этот метод
программно-аппаратные комплексы отличаются от вибрационных аналогов простотой и
существенно низкой стоимостью, что позволяет организовать их массовое производство,
использовать как в виде мобильных устройств диагностики, так и в составе АСУ ТОРО,
осуществить реальный переход на систему обслуживания и ремонта генераторов по
фактическому техническому состоянию [6, 7].
102

Из-за конструктивных особенностей напряжение на выходе любого генератора
изначально не является идеально синусоидальным, всегда содержатся высшие гармонические
составляющие. Отклонения формы напряжения и тока генераторов от идеальной синусоиды
регламентирует ГОСТ IEC 60034-1-2014. Машины электрические вращающиеся. Часть 1.
Номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики. Согласно этому
стандарту значения коэффициентов нелинейных искажений напряжения Ku и тока Ki,
количественно характеризующих наличие высших гармоник в выходном напряжении и токе
генератора, не должны превышать 5%
𝐾𝐾𝑢𝑢 = �∑𝑘𝑘𝑛𝑛=2 𝑢𝑢𝑛𝑛2 , 𝐾𝐾𝑖𝑖

𝑘𝑘

= �∑𝑛𝑛=2 𝑖𝑖𝑛𝑛

2

,

где
𝑢𝑢𝑛𝑛 и 𝑖𝑖𝑛𝑛 - отношения напряжения 𝑈𝑈𝑛𝑛 и тока 𝐼𝐼𝑛𝑛 гармонических составляющих n к
номинальным значениям напряжения 𝑈𝑈ном и тока 𝐼𝐼ном ;
n - номера гармонических составляющих напряжения и тока.
Содержание конкретной гармонической составляющей напряжения и тока
количественно оценивается коэффициентами гармонических составляющих напряжения 𝐾𝐾𝑢𝑢 𝑛𝑛 и
тока 𝐾𝐾𝑖𝑖 𝑛𝑛
𝑈𝑈

𝐼𝐼

𝐾𝐾𝑢𝑢 𝑛𝑛 = 𝑈𝑈𝑛𝑛·100%, 𝐾𝐾𝑖𝑖 𝑛𝑛 = 𝐼𝐼𝑛𝑛·100%,
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где
𝑈𝑈1 и 𝐼𝐼1 - значения напряжения и тока первой гармоники.
Изменение режимов работы, возникновение и развитие дефектов электрической и
механической частей генератора являются причиной генерации дополнительных высших
гармонических составляющих с определенными параметрами. Измерение и анализ с
использованием искусственных нейронных сетей параметров гармонических составляющих
токов и напряжений энергетического агрегата позволяет идентифицировать его техническое
состояние и режим работы.
Совокупность нормированных значений диагностических параметров, в том числе
коэффициентов гармонических составляющих напряжения и тока, анализируется
искусственной нейронной сетью 1, которая выдает результат – код режима работы и
поврежденности элементов энергетического агрегата Dm. Для определения уровня
поврежденности агрегата в целом используется интегральный диагностический параметр
поврежденности D∑. Совокупность значений показателей Dm анализируется искусственной
нейронной сетью 2, которая выдает результат – значение интегрального диагностического
параметра поврежденности D∑
𝐷𝐷∑ = F(∑𝑝𝑝𝑚𝑚=1 𝑊𝑊𝑚𝑚 𝐷𝐷𝑚𝑚 ).
где
Wm – весовые коэффициенты нейронной сети 2;
m – количество входов нейронной сети 2;
p – число выходов нейронной сети 1.
При этом генератор выступает и как объект диагностики, наравне с турбиной, и как
высокочувствительный датчик, воспринимающий все изменения в техническом состоянии и
режимах работы всего агрегата (Рис. 1). Для обучения нейронной сети используется
запатентованный метод, основанный на теории планирования эксперимента, позволяющий на
несколько порядков снизить число обучающих опытов. На основе паспортных и каталожных
данных генераторов создаются математические модели для безэталонной настройки системы
диагностики [5]. В отличие от вибрационного метода диагностики, данный метод не требует
установки датчиков на корпусе агрегата, достаточно измерять фазные токи и напряжения на
выходе генератора стандартными измерительными датчиками тока и напряжения. Данная
система может быть использована совместно с уже функционирующими системами
виброзащиты и вибромониторинга.
В процессе эксплуатации в генераторах, наряду с повреждениями электрического
характера, зарождаются и накапливаются повреждения механического характера. Вопрос
контроля напряженно-деформированного состояния и поврежденности конструкций в
процессе всего их жизненного цикла является актуальным. Уже на стадиях изготовления и
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монтажа в оборудовании образуются поля технологических напряжений и деформаций. В
зонах концентрации механических напряжений местные напряжения и деформации имеют
повышенные значения, а сами процессы повреждения материала протекают более интенсивно
и приводят к разрушению.

Рис. 1. Структурная схема программно-аппаратного комплекса, реализующего
электромагнитный спектральный метод диагностики энергетических агрегатов
Для контроля активной стали сердечников статора и элементов ротора – вала, бочки
ротора, бандажной группы, подшипниковых узлов, используют различные физические
методы неразрушающего контроля, в том числе и ультразвуковой метод. Причем,
ультразвуковой метод является единственным методом, позволяющим проводить контроль
внутренней поверхности бандажных колец без снятия с вала ротора [1, 2].
Изменения, происходящие в структуре металла в процессе накопления повреждений,
влияют на его электрофизические и акустические свойства, поэтому естественным
дальнейшим развитием ультразвукового метода явился электромагнитно-акустический
(ЭМА) метод контроля, основанный на совместном использовании акустических и
электромагнитных волн. ЭМА метод позволяет бесконтактно возбуждать и регистрировать
акустические колебания в металле, при этом, в отличие от ультразвукового метода, не
требуется подготовка поверхности изделия к проведению контроля. Совместное
использование ЭМА метода и метода динамической идентификации позволяет не только
выявлять развитые дефекты, но и оценить напряженно-деформированное состояние и
зарождающиеся повреждения структуры металла на основе анализа параметров передаточной
функции системы «объект контроля – электромагнитно-акустический преобразователь»,
отражающих взаимосвязанные изменения механических, акустических и электрофизических
свойств металла [8].
Взаимосвязанные изменения механических, акустических и электрофизических
свойств металла в процессе изменения напряженно-деформированного состояния и
накопления повреждений отражается на изменении параметров передаточной функции
системы «объект контроля – электромагнитно-акустический преобразователь». Текущее
состояние этой системы описывается дифференциальным уравнением
dny
d n −1 y
dkx
d k −1 x
an n + an −1 n −1 +  + a0 y = bk k + bk −1 k −1 +  + b0 x ,
(1)
dt
dt
dt
dt
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где
у – сигнал в измерительной обмотке ЭМАП; х – импульсное электромагнитное
поле, формируемое обмоткой возбуждения и постоянным магнитом ЭМАП; a и b –
постоянные коэффициенты; t – время.
Для решения уравнения (1) используется метод операционного исчисления,
основанный на преобразовании Лапласа. Это уравнение можно записать в операторной форме
(2)
(an p n + an−1 p n−1 +  + a0 ) y ( p) = (bk p k + bk −1 p k −1 +  + b0 ) x( p) .
Из выражения (2) можно получить передаточную функцию системы

W ( p) =

y ( p ) bk p k + bk −1 p k −1 +  + b0
=
.
x( p ) an p n + an −1 p n −1 +  + a0

(3)

Анализ изменения параметров передаточной функции осуществляется с помощью
специально разработанной компьютерной программы. Основной информативной
составляющей передаточной функции является её знаменатель – характеристический
полином. На основе теоретических и экспериментальных исследований на комплексной
плоскости корней характеристического полинома формируется область исправного
технического состояния объекта контроля. Выход координат одного или нескольких корней
характеристического полинома за пределы этой области означает потерю устойчивости
системы, т.е. металл переходит из зоны упругой деформации в зону текучести или уровень
накопленных повреждений превышает допустимое значение.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА
В ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
USE OF ALTERNATIVE FUELSIN CEMENT INDUSTRY
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Аннотация: На основании международного опыта, рассматривается возможность
применения альтернативных источников топлива в процессе производства цемента. Данная
мера позволит улучшить состояние окружающей среды, снизить затраты на ископаемые
топливно-энергетические ресурсы.
Abstract: based on international experience, the possibility of using alternative fuel sources
in the cement production process is considered. This measure will improve the state of the
environment and reduce the cost of fossil fuel and energy resources.
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Внедрение новых технологий необходимо во всех сферах. Благодаря использованию
новых методов в организации производства можно получить существенную выгоду.
В процессе промышленного производства строительных материалов, металла и других
продуктов используется природное сырье и ископаемые. Рациональное использование
таковых является одной из ключевых задач на любом производстве.
Для начала коротко рассмотрим процесс обжига сырья из измельченной глины и
известняка, получение клинкера (рисунок 1).

Рис. 1 - Технологическая схема получения клинкера
Самым энергозатратным этапом производства – является получение клинкера, путем
обжига сырья во вращающейся печи.Клинкер получается посредством подачи угольного
порошка через форсунку на выходное отверстие печи.
Температура, при которой сырье спекается в клинкер, составлят около 1500
градусов[1]. Такой процесс требует большого количества угольного порошка, подаваемого
посредством форсунки, направленной в печь (рисунок 2).

Рис. 2 - Процесс обжига сырья, получение клинкера
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Средняя производительность печи составляет 230 тонн клинкера в час, на обжиг уходит
около 20 тонн угольного порошка. В среднем, расходы на энергию, на топливо и
электроэнергию составляют до 40% затрат на изготовление цемента. Поэтому целесообразно
использовать в производственных процессах альтернативное топливо.
Исходя из опыта зарубежных стран, рассмотрим альтернативные виды топлива для
вышеуказанного процесса. Это может быть важным элементом в создании устойчивой
системы регулирования сырья и энергии. Наиболее интересным способом служит переработка
отходов в цементной печи, с использованием альтернативных видов топлива для получения
энергии. Использование отходов в качестве альтернативного топлива для цементных печей
позволяет экологически и безопасно утилизировать многие виды опасных отходов. Такой
метод может обеспечить практичный, экономически эффективный и экологически
предпочтительный вариант, нежели размещение на полигоне или сжигание.
Немаловажным экономическим плюсом сжигания отходов в качестве альтернативного
топлива является тот факт, что за рубежом поставщики отходов платят за их переработку в
цементной печи. Переработка отходов позволяет сэкономить расходы на создание
специальных печей или полигонов.
При эксплуатации специальных печей для сжигания опасных отходов образуются
опасные остатки. При совместном сжигании отходов в цементных печах, остатки золы
опасных отходов включаются в состав клинкера, поэтому не остается конечных продуктов,
требующих дальнейшего регулирования. Применение отходов в качестве альтернативного
топлива заменяет использование традиционного ископаемого топлива и позволяет сократить
объём эксплуатации невосполнимых природных ресурсов.
Конечно, такой вид топлива нельзя назвать возобновляемым т.к. характерной
особенностью возобновляемых источников энергии является их не истощаемость, так как это
энергоресурсы постоянно существующих природных процессов, происходящих от солнца,
ветра, и т. д [2].
Наряду с этим существуют разные виды отходов и вторичного сырья, которые можно
применять на цементных заводах исключительно по региональному месторасположению.
Другими словами, вторичные продукты, полученные от нефтепереработки, целесообразней
сжигать на цементных предприятиях Западного Казахстана, а не транспортировать их на
предприятия Центрального и Южного Казахстана.
Для предприятий, расположенных в Центральном Казахстане, в качестве
альтернативного топлива предпочтительней использовать твердо-бытовые отходы (ТБО).
Одним из проблемных резервов получения альтернативного топлива с экологической
точки зрения являются ТБО (твердые бытовые отходы). Сложность состоит в том, что
производство цемента – это химическая технология, стабильность которой является основным
фактором выпуска высококачественной продукции, поэтому топливо из ТБО (рисунок 3),
поступающее на цементные заводы в виде гомогенизированного продукта, должно иметь
определенную величину теплопроводной способности.
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Рис. 3 - Переработанные ТБО, готовое топливо
Ресурсоценная фракция твердых бытовых отходов в основном представлена в виде
полиэтиленовой и термопластичной упаковки, подверженной пиролизному разложению, что
и обуславливает трудность в использовании их как вторичного топлива. Во многих развитых
странах, сортировка и подача твердых бытовых отходов на сегодняшний день успешно
отлажена. Альтернативное топливо, используемое в цементной промышленности, получают
только из сортированных отходов после обязательной предварительной обработки (сушки,
смешивания, измельчения), а также тщательной проверки качества[3].
Строительство линий по превращению ТБО в альтернативное топливо необходимо
производить на территориях цементных заводов.
Цементные предприятия всегда строились вблизи месторождений сырья,
необходимого для производства цемента, например, известняк или глина. После этого
образовывались поселки, где цементные заводы по сей день являются главными образующими
предприятиями. Поэтому строительство линий по переработке ТБО на территориях этих
предприятий позволит самостоятельно уничтожать, а не захоронять бытовые отходы местных
жителей на полигонах, экономить на топливе, а также вносить вклад в экологию.
Сейчас ситуация накопления и утилизации твердых бытовых отходов во многих
странах складывается критическим образом (таблица 1).
Таблица 1 - Накопление и утилизация ТБО
Процент от общего накопления ТБО
Страна
Складирование
Сжигание,
Компостирование
Другие
на полигонах
термическая
методы
утилизация
Россия
97,0
2,7
0,7
Австрия
58,0
22,0
18,0
2,0
Бельгия
44,0
47,0
9,0
Великобритания
88,5
10,0
1,4
0,1
Венгрия
92,0
8,0
Италия
67,0
18,0
10,0
5,0
Дания
17,5
80,0
0,5
2,0
Канада
80,0
19,0
1,0
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Нидерланды
США
Франция
Чехия+Словакия
Швейцария
Швеция
Япония

44,0
85,0
46,4
89,5
4,0
34,0
27,0

40,0
14,0
41,0
8,0
80,0
56,0
70,0

15,0
1,0
12,0
2,5
10,0
9,9
0,3

1,0
0,9
0,9
6,0
0,1
2,7

Возникает необходимость в новых территориях для хранения ТБО, дополнительный
транспорт и рабочая сила. Уже имеющиеся полигоны становятся опасными для окружающей
среды, вследствие чего нужны определенные финансовые вложения. Предприятий, которые
занимаются сжиганием ТБО, недостаточно, и даже они используют для работы экологически
опасные технологии [4].
Использование бытовых отходов в качестве альтерантивного топлива на
производственных преприятиях позволит свести данные проблемы к минимуму. Это не только
ключ к разумной экономии, но и огромный шаг к улучшению экологической ситуации в мире.
Проблема загрязненения планеты на сегодняшний день стоит очень остро и требует большого
внимания со стороны государства и всех граждан. Альтернативное топливо – это шаг к
здоровому и экономически продуктивному будущему всей планеты.
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Аннотация. Статья посвящена разработке технологии переработки коксовой пыли,
образующейся в больших количествах, на коксохимических предприятиях. Рассмотрен
процесс изготовления брикетов; варианты и предпочтения при производстве брикетов.
Приводятся результаты оценки качества полученных топливных брикетов.
Annotation. The article is devoted to the development of technology of processing of coke
dust, formed in large quantities, in coke plants. The process of manufacturing briquettes, options and
preferences in the production of briquettes. The results of the evaluation of the quality of the obtained
fuel briquettes are presented.
Ключевые слова: коксовая пыль, брикеты, технологические характеристики брикетов
и гранул.
Keywords: coke dust, briquettes, technological characteristics of briquettes and granules.
Metallurgical production is technologically accompanied by the formation of a significant
amount of various wastes, reaching 30% of the steel output. About 80% of them are slags, and about
20% are dust and other waste.
Coke dust at coke plants is obtained in the process of any technological operations related to
coke (sorting of bulk coke, dry coke quenching, coke transshipment, etc.). The size of the pieces of
0-5 mm. Application is practically not found due to the complexity of unloading and transportation,
usually returned to the coking charge in an amount of 1% to the weight of the charge (which reduces
the volume of the useful load of the coal charge) or processed "on the spot" by applying different
methods of compaction and packing (very rarely, due to the lack of technology, ie. not provided by
the project of the plant initially) or Packed in containers (bags), but because of the fine-dispersed state
and high ash content is not suitable for direct use. The volumes of formation of coke dust is very high,
on average, a by-product coke company around 18000-20000/t. the Problem of disposal of coke dust
for workers, is very relevant [6].
Project history. To date, there are three methods of small ore, concentrates and waste banding:
agglomeration, granulation, briquetting (Pic.1).
111

Pic. 1. Methods of agglomerating fine ores
Taking into account the large volume of secondary raw materials, many are now switching to
the use of metallurgical briquettes. This opens up great advantages for all enterprises that are involved
in the smelting of metals and alloys.
Current situation. There are several schemes of coke sorting, they are divided into classes:
1) more> 40 mm;
2) 25 - 40;
3) 10-25;
4) 0<10 mm.
Approximate output of separate classes of gross coke produced in the sorting, on average:
Class, mm ... >40
25 - 40 10 - 25 <10
Out, % ... 78 ÷ 82
10 ÷ 12
5÷6
3÷4
Relevance of the project. On the one hand: coking coal reserves are steadily declining, their
price is constantly growing; production of natural iron ore raw materials is decreasing, the cost of its
enrichment is increasing; new mineral deposits are practically not being developed; tariffs for energy
resources and rail transportation are constantly growing.
On the other hand, the accumulated waste of metallurgical, machine – building, mining and
chemical industries, fuel and energy complex does not decrease today, but continues to grow;
These wastes are located near metallurgical and chemical industries and do not require huge
costs for their exploration and development.
Options and preferences. For production, a coke briquette containing substandard coke and a
binder in the form of cement is offered, characterized in that it additionally contains SSPK coal, and
as an substandard coke, the sludge of coke production is used at the following ratio of components,
by weight, %:
The sludge by-product coke production
40 ÷ 60
Slightly caking coal
30 ÷ 50
Cement
5 ÷ 12
The claimed limits are selected experimentally [6].
The sludge of coke production is introduced into the briquette as a carbon-containing
component, and when using less than 40% of the carbon-containing material content is insignificant
and the use of the briquette in the blast furnace production is ineffective, and with an increase of more
than 60% it is impossible to obtain a briquette with the necessary strength characteristics.
Slightly caking coal is also introduced into the briquette as a carbon-containing component,
and when using less than 30%, it is not possible to obtain a briquette with specified physical
characteristics, and with an increase of more than 50%, the total amount of carbon in the briquette
decreases, and the productivity of the blast furnace when melting iron.
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Cement is used as a bond, and when using less than 5%, it is not possible to obtain the required
mechanical strength of the briquette, and with an increase of more than 12%, non-production costs
for the production of briquettes increase, the total carbon content in the briquette decreases [5,6].
Technological process of production of briquettes is shown in pic.2.

Pic. 2. The process of making briquette
Advantages of braces. The main properties of briquettes, which provide their advantages, are
as follows [1-4]:
- optimal shape and size of briquettes for specific conditions of use;
- mechanical strength sufficient to carry out transport and loading operations without
destroying the briquettes;
- sufficient strength at the temperature of combustion of briquettes (600-1000C) provides for
the free passage of air between the briquettes during combustion and reduction due to this incomplete
combustion, as well as the lack of spill of unburned coal from under the grate;
- lower humidity of briquettes compared to screenings, which increases their heat of
combustion;
- atmospheric resistance during storage and transport of briquettes without packaging, which
allows you to save the above properties of briquettes in contact with water and insolation.
Results of the experiment. The main results of pilot-industrial and balance smelting carried
out at the enterprises that use coke briquette [5,6]:
 briquettes meet the requirements for charge materials for blast furnace smelting;
 no adverse changes in the operation of blast furnaces is not discovered; it was noted the
increase in the daily performance aggregations;
 coke breeze is utilized in the production of briquettes, which provides savings in the
amount of coke equivalent to the carbon content in the briquette;
 on an experienced swimming trunks, a decrease of removal of flue dust that is a
consequence of the improvement of granulometric composition of blast furnace charge;
 the assimilation of iron from industrial waste is not less than 0,95.
The production of such briquettes will significantly improve the technical and economic
performance of metallurgical enterprises, while improving the environmental situation in the regions
(see table1).
Table 1. Cost of briquettes, Tg/t
Slightlycakingcoal
1056,135
15,2%
Cement
453,6082
8,4%
Sludge
1402,062
19,1%
Electricity
600
7,7%
Thermalenergy
15
0,7%
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Depreciation of equipment; tg/t
Salaryfund,tg/t

523,8095
3571,429

6,9%
42%

Thus, the proposed coke briquettes as fuel have a high content of solid carbon (Сfix=81,5%)
carbon to organic mass (Сdaf =of 92,25%), high calorific value of briquettes(Qdafs =7990 kcal/kg). The
positive properties of cokes are reduced sulfur and phosphorus content (0,4 and 0,041%,
respectively). As well as:
 low selling price compared to coke;
 Optimal fractional composition;
 No need for sifting to separate dust and small coke fractions.
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ПРОГНОЗ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ГРП И ВОЛНОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ В УСЛОВИЯХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
FORECAST OF APPLICATION OF HYDRAULIC FRACTURING TECHNOLOGIES
AND WAVE IMPACT FOR DEVELOPMENT OF HARD-TO-RECOVER OIL RESERVES
IN BASHKORTOSTAN REPUBLIC FIELDS
Дубинский Геннадий Семенович, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
лаборатории нефтегазовых исследований, Государственное автономное научное учреждение
«Институт стратегических исследований Республики Башкортостан» (ГАНУ ИСИ РБ), Уфа,
Россия
Dubinsky Gennady Semenovich, Candidate of Technical Sciences, Leading Researcher of Оil and
Gas Research Laboratory, State autonomous research institute “Institute of strategic studies of the
Republic Bashkortostan”, Ufa, Russia
Аннотация: В статье сделан анализ результатов гидроразрыва пласта в скважинах
Арланского месторождения. Рассмотрены основные факторы, влияющие на эффективность
метода. Рассмотрены основные проблемы при проведении операции. Проанализированы
причины преждевременных остановок закачки при проведении гидравлического разрыва
пласта. Рассмотрена возможность применения волновых технологий для интенсификации
добычи нефти. Рекомендации в статье позволят более эффективно и успешно осваивать запасы
трудноизвлекаемой нефти, удерживая существующий уровень добычи углеводородного
сырья.
Abstract: The article analyses the results of hydraulic fracturing in several wells of the Arlan
deposit. The main factors affecting the effectiveness of the method are considered. The main
problems during the operation are considered. The reasons for premature injection stops during
hydraulic fracturing were analyzed. The possibility of using wave technologies to intensify oil
production is considered. The recommendations will more successfully develop reserves of hard-torecover oil, maintaining the existing level of hydrocarbon production.
Ключевые слова: интенсификация, трудноизвлекаемые, остаточные, запасы нефти.
Keywords: intensification, hard-to-recover, residual, oil reserves.
По оценке ряда ученых [1], от 40 до 60 % разведанных запасов углеводородов не
вовлечены в разработку по различным причинам, таким как неоднородность пластов,
повышенная вязкость нефти и т. д. В последнее время на основных месторождениях
Башкортостана в связи с истощением запасов нефти все большее значение приобретают
технологии интенсификации добычи и повышения нефтеотдачи пластов. К таким технологиям
относят гидравлический разрыв пласта (ГРП), внедрение которого в ПАО АНК «Башнефть»
(дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») началось с 2010 г. и волновые технологии
воздействия на продуктивные пласты. Запасы нефти и ресурсная база ПАО АНК «Башнефть»
расположена в трех нефтедобывающих регионах России: Волго-Уральской, ТиманоПечорской и Западно-Сибирской провинциях. И для этой, и для других нефтяных компаний
важно
эффективно
корректно
разрабатывать
месторождения
углеводородов.
Положительными результатами ГРП считаются, в том случае, если происходит увеличение
дебита и снижение обводненности продукции обработанных добывающих скважин, то есть
произошло улучшение характеристик призабойной зоны пласта (ПЗП) и/или вовлекаются в
разработку ранее недренируемые запасы нефти. Было отмечено, что на некоторых участках
залежей происходило интенсивное обводнение добываемой продукции скважин, после
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проведения ГРП. Такие последствия могут быть в результате некачественного подбора
скважин-кандидатов, либо нарушений технологии проведения ГРП) [2, 3, 4].
К примеру, условиях Арланского месторождения ГРП используют для создания новых
(искусственных) трещин и для расширения старых (естественных), с целью улучшения
гидродинамической связи продуктивного пласта со стволом скважины и увеличения системы
трещин или каналов для облегчения притока и снижения энергетических потерь в
ограниченной области пласта, называемой призабойной зоной (ПЗП).
Анализ проведенных ГРП на Арланском нефтяном месторождении показывает, что его
эффективность зависит от технологических параметров разрыва, а также геологопромысловых условий на объектах воздействия. ГРП позволяет интенсифицировать
малопродуктивные скважины, подключая к разработке расчлененные и слабодренируемые
зоны залежи. При этом для ГРП практически нет ограничений по глубине залегания пласта,
вязкости нефти, его можно осуществлять в пластах небольшой толщины.
Можно анализировать эффективность воздействия на ПЗП при освоении скважин с
использованием математических зависимостей. Был принят параметр условная емкость пласта
[5]:
𝐸𝐸 =

𝑘𝑘

𝑚𝑚

× ℎэф × 𝑘𝑘н × 10−6 , м3

где k – проницаемость, мкм2;
m – коэффициент пористости;
hэф – эффективная толщина пласта, м;
kн – коэффициент нефтенасыщенности.
Были построены графики зависимости Q0= f(E) и C=f(Q0), где С = (Q0/Q1) - кратность
увеличения дебита скважины; Q0 – ожидаемый дебит нефти без обработки ПЗП, т/сут; Q1 –
ожидаемый дебит нефти после обработки ПЗП, т/сут.
Анализ данных по скважинам, обработанным по технологии ГРП, показывает, что
между объемом дополнительно добытой нефти, дебитом скважин до ГРП и пластовым
давлением существует определенная связь. Так, в условиях Арланского месторождения
наибольший эффект от ГРП получен в скважинах, дебит которых до ГРП составлял от 5 до 17
т/сут. Средний прирост дебита нефти на скважину составил 4,7 т/сут. В продуктивных
отложениях бобриковского горизонта предпочтительно проводить ГРП в скважинах,
пластовое давление в районе которых лежит в пределах 8 – 12 МПа.
По промысловым данным, основные критерии применимости ГРП для условий
Арланского месторождения предлагаются следующие:
- геологические: эффективная нефтенасыщенная толщина > 3,5 м, минимальная
толщина глинистого раздела > 6 м, плотность текущих запасов нефти > 30 тыс. т;
- скважина – техническая исправность (отсутствие слома или смятия колонны,
герметичность колонны, хорошее качество цементного кольца в интервале перфорации и на
20 м вверх и вниз от него);
- угол отклонения скважины от вертикали при входе в пласт < 10°;
- состояние разработки – дебит по жидкости рассматриваемой скважины значительно
ниже потенциального и по сравнению с соседними скважинами;
- расстояние до линии нагнетания и ВНК > 500м;
- текущая обводненность < 50%;
- выработка запасов по элементу разработки < 60%;
- текущее пластовое давление > 0,85 Рпл.нач
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Оптимизация дизайна ГРП, при минимальном риске прорыва и достижении
рентабельного прироста добычи нефти – основная цель при планировании работ. Это ведет к
созданию более «агрессивных» дизайнов ГРП.
Агрессивный дизайн представляет собой дизайн с небольшим количеством проппанта
(до 10 т), минимальным объемом «подушки» и относительно быстрым выходом на
максимальную концентрацию. Это требует четкой привязки результатов информационного
мини-ГРП, интерпретации результатов моделирования. Агрессивный подход нередко
приводит к преждевременной остановке закачки (ситуация «СТОП»), и это значительно
снижает экономическую эффективность ГРП [2]. В мировой практике на «СТОП», связанный
с агрессивностью дизайна и сложной геологией, приходится около 10 % от общего числа
операций.
При преждевременной остановке операции ГРП происходит потеря незакачанного
проппанта (остается в НКТ) и, как следствие, полученная геометрия трещины не соответствует
дизайну. В случае «СТОПа» оптимальная упаковка трещины не достигается, так как не
закачан весь расчетный объем проппанта с полимерным покрытием, и это снижает
продолжительность и величину эффекта. Хотя «СТОП» и является нежелательным
результатом работы, попытка полностью избежать его может привести к нежелательным
исходам, например, к прорыву в водоносные или газоносные пропластки, при их близком
расположении.
Кроме причин
связанных со сложными геологическими условиями пластов,
причинами «СТОП» могут быть:
- техническая неисправность оборудования;
- низкое качество жидкости ГРП;
- некачественная перфорация или плохая связь с трещиной в призабойной зоне пласта;
- неправильная интерпретация результатов мини-ГРП;
- инженерная ошибка в дизайне и т.д.
Часто выделить единственную причину бывает практически невозможно, так как на
результат работы влияет сочетание факторов. Особенно это касается тех случаев, когда цикл
технологического процесса ГРП остается без полного инженерного сопровождения работ.
Установлено, что большинство произошедших остановок закачки агента связано со
сложными геологическими условиями, а остальные «СТОПы» получены в результате отказа
техники, или неправильно подобранного состава жидкости ГРП (завышенная норма подачи
брейкера, из-за которой произошла преждевременная деструкция полимерного геля и начался
процесс оседания проппанта в НКТ в процессе закачки) или отсутствия достаточной
гидродинамической связи между стволом скважины и пластом (плохое качество перфорации).
Основной причиной «СТОПов», связанных со сложными геологическими условиями, является
рост трещины в высоту. Ограничение эффективного давления трещины с помощью жидкостей
малой вязкости для снижения давления на барьеры позволит сократить риски проведения
технологически неудачного ГРП.
Таким образом, для того, чтобы в дальнейшем свести к минимуму риск
преждевременных остановок без уменьшения продуктивности скважин необходимо
выполнение следующих требований:
- качественный подбор скважин-кандидатов для ГРП;
- качественное планирование и проведение работ;
- соблюдение технологий;
- полный анализ успешных и неуспешных операций.
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Были проанализированы результаты применения ГРП в скважинах №№ А1, А2, А3, А4,
А5, подобранными в соответствии с приведенными критериями (таблица 1).
Таблица 1 –Показатели эксплуатации скважин Арланского месторождения до и после
применения ГРП в продуктивных отложениях тульского горизонта.
Параметры до ГРП
Параметры после ГРП
№
Дата
Qж
Qн
Обв,
Qж,
Qн
Обв,
dQн
скв.
пуска
3
3
м /сут.
т/сут.
%
м /сут.
т/сут.
%
т/сут.
А1

02.2015

11

8,0

16

25

15,8

28

7,8

А2

02.2015

10

7,7

14

27

17,1

28

9,4

А3

02.2015

10

7,4

15

27

16,6

31

9,1

А4

02.2015

8

5,8

13

21

14,0

26

8,2

А5

02.2015

14

10,1

16

28

18,7

24

8,6

Скважины эксплуатируют залежи терригенной толщи нижнего карбона (ТТНК). ТТНК
– основная продуктивная толща на месторождении. В разрезе ТТНК выделяется до 8 пластов,
характеризующихся
высокой неоднородностью по всем параметрам: толщине,
расчлененности, песчанистости, пористости, проницаемости, глинистости, карбонатности.
Различные сочетания свойств коллекторов обусловливают широкий диапазон изменения
фильтационно-емкостных свойств (ФЕС) пород продуктивных пластов.
На всех скважинах, рекомендованных для проведения ГРП, был получен эффект в виде
прироста дебита жидкости и нефти. Применение ГРП позволило увеличить показатели в 2,5÷3
раза. Исключение составляет скважина №А3, на которой после проведения ГРП был получен
прирост 1,7 т/сут. После двух месяцев эксплуатации обводненность продукции выросла с 15
до 87 %, что значительно уменьшило эффективность ГРП. По остальным скважинам
обводненность увеличилась незначительно, а в скважине А2 снизилась на 3%. Полученные
результаты позволяют сделать вывод о корректности выбора скважин-кандидатов для
проведения пропантного ГРП.
ГРП является сложным, дорогостоящим мероприятием, которое при некоторой
интенсификации добычи нефти в большом количестве случаев ускоряет обводнение скважин
и в целом может приводить к уменьшению коэффициента нефтеотдачи.
Альтернативным и щадящим методом воздействия на продуктивный пласт является
волновое воздействие в различных модификациях.
Результаты лабораторных экспериментов [6, 7] и промысловых наблюдений [8, 9, 10]
показывают, что нестационарное воздействие с частотой 10 ÷ 500 Гц с малой амплитудой
приводит к улучшению коллекторских свойств пласта и росту производительности
действующих скважин и иногда к восстановлению продуктивности бездействующих скважин.
Это объясняют следующими явлениями: уменьшением вязкости флюида в динамическом поле
[11], возникновением резонансных процессов в многофазной среде или блочной структуре
пласта при нестационарном воздействии [12, 13], увеличение проницаемости коллектора
вследствие интенсивного образования микротрещин [7, 14].
При разработке месторождений происходит накопление в ПЗП кольматирующих
частиц и солевых отложений, коллоидных и гелеобразных осадков, других продуктов реакции
технологических растворов с горными породами и насыщающими их жидкостями, что ведет
к ухудшению ФЕС ПЗП и гидродинамической связи в системе пласт-скважина. Высокая
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обводненность месторождений, характерная для месторождений в поздней стадии разработки,
снижает эффективность химических и гидродинамических МУН. Это обстоятельство
вызывает необходимость использования новых технологий и указывает на возможность
применения волновых технологий воздействия на ПЗП добывающих и нагнетательных
скважин, а также участки пласта и нефтегазовые залежи в целом. Проведенные исследования
показывают перспективность волновых технологий для освоения трудноизвлекаемых и
остаточных запасов углеводородов [15, 16].
Большим преимуществом волновых методов в сравнении с другими МИДН и МУН,
особенно ГРП, являются:
− экологическая чистота;
− волновое воздействие не нарушает общую целостность системы скважина-пласт;
− возможность применения технологии в отдельных скважинах, на участках пласта и
целых залежах нефти;
− избирательность воздействия по толщине продуктивного пласта;
− возможность изменения технологических параметров воздействия с учетом
геолого-физических характеристик коллектора.
Таким образом, можно рекомендовать при выполнении критериев применимости
использовать для интенсификации добычи нефти ГРП и расширять применение волновых
технологий, являющихся эффективным методом поддержания и восстановления ФЕС в
призабойной зоне пласта.
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Аннотация: В статье на основе анализа статистического материала показаны
возможности и ограничения развития кожевенного производства в Республике Башкортостан.
Представлено авторское видение институтов кожевенной отрасли в регионе, а также степень
их развития на сегодняшний день. Определено, что инновационным вектором
совершенствования
кожевенной индустрии является
развитие
инфраструктуры
республиканского рынка кожевенного сырья. Предложены мероприятия, направленные на
создание инфраструктуры кожевенного рынка. Реализация данные мероприятий будет
способствовать повышению экономического потенциала республики.
Annotation: Based on the analysis of statistical data, the article shows the possibilities and
limitations of the development of leather production in the Republic of Bashkortostan. The author's
vision of the institutes of the leather industry in the region, as well as the degree of their development,
is presented. Among the main institutions are: agricultural producers, buyers of raw leather, tanneries,
enterprises for the production of leather products, educational institutions, trade enterprises. It is
determined that the innovative vector of improvement of the leather industry is the development of
the infrastructure of the Republican market of raw leather. Measures aimed at creating the
infrastructure of the leather market are proposed. The implementation of these measures will help to
increase the economic potential of the Republic.
Ключевые слова: кожевенное производство, рынок сырой кожи, институты, объем
выпуска, поголовье скота.
Keywords: leather production, raw leather market, institutions, output, livestock.
Одним из актуальных направлений развития потенциала легкой промышленности в
российской экономике на сегодня является кожевенное производство. В этой отрасли
представлены как средние, так и малые предприятия, а также крупные производства. Согласно
технологическому процессу основными этапами производства кожевенных изделий можно
отметить: получение голья, получение дубленого полуфабриката и получение кожи.
Согласно официальной статистике, по данному виду экономической деятельности в
республике зарегистрировано 37 единиц, вклад в ВРП в 2018 году составил 0,03% [1]. На
сегодняшний день в отрасли кожевенного производства региона можно выделить следующие
особенности.
Во-первых, отсутствие в регионе предприятий по переработке сырой кожи и малое их
количество в ПФО (рисунок 1). География размещения предприятий по переработке сырой
кожи такова, что основная их часть сосредоточена в Центральном федеральном округе. На
него приходится почти 2/3 заводов по обработке кожевенного сырья. В Приволжском
федеральном округе при максимальной концентрации КРС (примерно 1/3 от общего поголовья
в РФ) функционирует лишь 2 завода по переработке сырой кожи (Кировская область).
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Рис. 1 – Количество предприятий по переработке сырой кожи и поголовье крупного рогатого
скота в федеральных округах в 2018 году [2]
Во-вторых, наличие на территории РБ достаточной и соответствующей требованиям по
качеству сырьевой базы. Объём и динамика производства кожевенной отрасли находится в
очень сильной зависимости от объема сырьевого ресурса. Стоит отметить, российская
кожевенная промышленность полностью определяется поставками сырья именно
отечественного производства.
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Рис. 2 – Динамика рейтинга отдельных субъектов Российской Федерации по поголовью
крупного рогатого скота, тыс. гол. [2]
122

Данное обусловлено тем, что в связи со снижением поголовья крупного рогатого
скота в мировом масштабе, многие страны ввели запретительные пошлины на вывоз сырья.
Подобная мера в российской экономике позволила резко снизить вывоз кожсырьевых
ресурсов и способствовала увеличению глубины и объемов переработки полуфабриката, а
также наращиванию экспорта готовой продукции. В рамках ПФО Республика Башкортостан
обладает серьезной ресурсной базой. По поголовью крупного рогатого скота среди субъектов
Российской Федерации регион занимает ведущие места, в 2015-2017 года РБ была
абсолютным лидером, в 2018 уступила лидерскую позицию Республике Татарстан (рисунок
2). В настоящий момент в РБ сделана ставка на увеличение поголовья крупного рогатого скота,
реализуются крупные инвестиционные проекты при непосредственном внимании со стороны
республиканских органов власти [3].
В-третьих, в настоящий момент мы наблюдаем отсутствие легального рынка сырой
кожи. Сам рынок существует, но он имеет нелегальную форму. Поэтому стоит вопрос
легализации данного рынка, что позволит вывезти из теневого бизнеса доходов и создать
современную инфраструктуру рынка сырой кожи.
В-четвертых, незначительное число и неравномерно расположенных по территории
предприятий, осуществляющих деятельность по производству готовых изделий, а также
сокращение объемов реализации по данному виду экономической деятельности. Если в 20122016 годы наблюдался постепенный подъем показателя объема реализации, то с 2017 года
отмечается снижение на 15%, что объясняется низкой конкурентоспособности выпускаемой
продукции (рисунок 3). Наличие богатой сырьевой базы при низком уровне ее переработки
ставит задачу выработки направлений по снижению данного дисбаланса.
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Объем отгруженный товаров собственного производства по чистому виду
экономической деятельности, млн.руб.
Индекс промышленного производства по чистому виду экономической
деятельности

Рис. 3 – Динамика объема отгруженных товаров и индекс промышленного производства по
чистому виду деятельности «Производство кожи и изделий из кожи» в Республике
Башкортостан за 2010-2018 годы [2]
В-пятых, низкий уровень заработной платы в секторе. Так в 2017 году отношение
среднемесячной заработной платы в кожевенном производстве к общереспубликанскому
уровню составляло 38,5% [2], а в 2018 году – 39,6% (рисунок 4). Несмотря на незначительный
рост данного показателя за последний год, уровень заработной платы остается очень низким,
чуть превышающим прожиточный минимум. За подобным уровнем доходов в секторе стоит и
низкая привлекательность труда, с одной стороны, и низкоквалифицированный труд – с
другой.
123

40000
30000

28107,9

25927,5

20000

11514,8

33752,8

30357,7

12220,6

11680,4

13366,8

10000
0
2015
2016
По Республике Башкортостан
Производство кожи и изделий из кожи

2017
2018
В обрабатывающих производствах

Рис. 4 – Уровень средней заработной платы в среднем по Республике Башкортостан, в
обрабатывающих производствах Республики Башкортостан и в кожевенном производстве
Республики Башкортостан в 2015-2018 годах.
Кроме того, кожевенная индустрия характеризуется низкой загрузкой
производственных мощностей, критически низким уровнем инвестиций, высоким износом
основных фондов, низкой квалификацией занятого персонала, низким предложением на рынке
труда, высоким уровнем конкуренции со стороны иностранных и инорегиональных
производителей готовой продукции [1]. Вышеназванные особенности республиканской
кожевенной отрасли обуславливают необходимость развития данного направления легкой
промышленности в направлении развития институтов, обеспечивающих полный цикл
кожевенного производства на территории республики.
Существующие институты кожевенной промышленности республики и их взаимосвязь
между собой можно представить в виде схемы (рисунок 5): сельскохозяйственные
производители, скупщики сырой кожи, кожевенные заводы, предприятия по изготовлению
изделий из кожи, образовательные учреждения, торговые предприятия. Если говорить о
наличии и развитости представленных институтов, то можно отметить следующее:
1) Отсутствие кожевенных заводов на территории региона.
2) Скупщики сырой кожи представлены нелегалами.
3) Незначительное число предприятий, производящих изделия из кожи.
4) Отсутствие в регионе направлений подготовки специалистов кожевенной отрасли
образовательными учреждениями.
5) Отсутствие межведомственного взаимодействия при регулировании рынка кожи.
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Рис. 5 – Инфраструктура рынка кожевенной промышленности Республике Башкортостан
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На наш взгляд, активизация деятельности, решения актуальных задач в кожевенном
производстве возможно посредством создания полного производственного цикла в
кожевенном производстве республики. В первую очередь акцент должен быть сделан на
организации полноценной инфраструктуры рынка кожевенного сырья в РБ. Это позволит
решить задачи:
1) повышения глубины переработки продукции агропромышленного комплекса
2) легализации посреднической деятельности в звене «сельхозтоваропроизводитель –
переработчик сельхозсырья»
3) развития кожевенной промышленности региона
4) повышения экспортного потенциала региона.
Основными мероприятиями в рамках создания инфраструктуры кожевенного рынка
являются:
1) ввод в эксплуатацию кожевенного завода на территории региона;
2) ввод в эксплуатацию завода по производству реагентов, используемых в обработке
кожи;
3) разработка и внедрение механизма сбыта сельхозтоваропроизводителями и скупки
кожевенным заводом сырой кожи;
4) создание Центра по стандартизации и сертификации обработанной кожи;
5) создание цифровой платформы, обеспечивающей взаимодействие участников
рынка;
6) развитие сети промышленных предприятий, занимающихся производством
изделий из кожи, а также расширение ассортимента выпускаемой ими продукции;
7) продвижение бренда РБ за счет использования изделий из кожи с национальной
атрибутикой
Создание современной инфраструктуры рынка кожевенного сырья позволит решить не
только текущие проблемы отрасли, но и скажется на повышении экономического потенциала
региона. Последнее возможно достичь в следующих направлениях: увеличения объемов
производства, экспорта обработанной кожи и кожевенных изделий, налоговых поступлений.
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Аннотация: В статье рассмотрено уточнение параметров гидродинамических
характеристик коллектора разрабатываемых объектов, необходимых для контроля динамики
процесса разработки и его регулирования, на месторождении Западная Прорва.
Исследованиями выявлены причины расхождений фактических показателей разработки с
проектными, анализ эффективности реализуемой системы разработки месторождения,
необходимой для оптимизации осуществляемых процессов разработки и проектирования
мероприятий по ним. Совершенствование системы разработки и повышение ее эффективности
на основании новых данных о геологическом строении месторождения и текущих
характеристик разработки.
Abstract: the article discusses the refinement of the parameters of the hydrodynamic
characteristics of the reservoir of the developed objects, which are necessary for further obtaining
information about the dynamics of the development process and for its regulation, at the Zapadnaya
Prorva field. Based on the research, the reasons for discrepancies between the actual development
indicators and the design ones are identified, and the effectiveness of the implemented field
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development system is analyzed, which is necessary to optimize the ongoing development processes
and design measures for them. improving the development system and increasing its efficiency based
on new data on the geological structure of the field and current development characteristics.
Ключевые слова: продуктивный пласт, коэффициент продуктивности, режимные
исследования
Key words: productive layer, the coefficient of performance, performance studies
Введение
Мероприятия по контролю за разработкой включают в себя комплекс
исследовательских работ, осуществляемых на протяжении всего периода разработки, целью
которых является уточнение геолого-промысловой характеристики, изучение продуктивности
коллекторов, уточнение проницаемости пластов по данным гидродинамических
исследований, изучение режима работы залежей и физико-химических свойств пластовых
флюидов.
Исходные данные, получаемые в ходе проведения исследовательских работ,
позволяют провести оценку эффективности реализуемой системы разработки и выработку на
этой основе дальнейших рекомендаций по управлению процессом разработки.
С этой целью в данной статье рассматривается уточнения величин параметров
гидродинамических характеристик коллектора разрабатываемых объектов, необходимых для
дальнейшего получения информации о динамике процесса разработки и для его
регулирования, на месторождении Западная Прорва [2,3.]
Аппаратура и методы
Замеры давления и температуры производились глубинным электронным манометром
Микон-107, замеры уровней и динамометрирование наземным аппаратно-программным
комплексом Микон 101. По некоторым скважинам при проведении исследования МУО приток
жидкости из пласта в скважину не устанавливается на определенном режиме, что в свою
очередь приводит к нестабильности забойного давления и не способствует восстановлению
давления в пласте. Поэтому результаты исследования МУО принимались как оценочные.
Также необходимо отметить, что по результатам анализа выявлено что, по некоторым
скважинам режимные исследования проведено только в двух режимах. В свою очередь,
данный фактор может привести к погрешностям при расчетах коэффициента продуктивности.
Также были зафиксированы случаи, когда при построении индикаторной диаграммы
использовалось линейное уравнение, что не совсем корректно, так как поток газа и конденсата
изменяется на диаграмме по кривой с квадратным уравнением. Поэтому значения
коэффициента продуктивности принимаются как справочные и нуждаются в уточнении.[1, 2,
3, 4.]
Результаты и обсуждение
На месторождении проводились исследования КВУ и КВД, интерпретация некоторых
из них не представляется возможным. Для примера на рисунках 1 - 4 показаны графики
исследования по скважинам №№84, 400.
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Рис. 1 – График изменения давления во времени (Р – t) скважины №84
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Рис. 2– График изменения давления во времени (Р – t) скважины №400
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Как видно из рисунков давление не до восстановилось, следовательно, скважина не
вышла на радиальный поток, из которого можно было бы определить пластовое давление и
фильтрационно-емкостные свойства пласта и призобойной зоны.[5.]
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Рис. 3– График изменения давления во времени в логарифмических координатах (log dP –
log dt) и производная давления скважины №84
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Рис. 4 – График изменения давления во времени в логарифмических координатах (log dP –
log dt) и производная давления скважины №400
На рисунках видно, что производная находится на начальном времени, где отражается
эффект влияния ствола скважины, давление не стабилизировалось. Следовательно,
качественная интерпретация таких исследований невозможна. В дальнейшем с целью
выявления истинных значений продуктивности скважин, на месторождении рекомендуется
проведения качественных исследований. При исследовании на неустановившихся режимах по
скважине №400 при регистрации кривых восстановления давления не достигнута пиковая
точка, то есть, несмотря на закрытие скважины 70 часов пластовое давление не восстановлено.
Поэтому полученные результаты принимаются как справочные. При интерпретации
использованы корректные значения исходных параметров (объемного коэффициента,
плотности, вязкости, сжимаемости, пористости и.т.д). Для регистрации восстановления
давления и уровня скважины закрывали в среднем 110 часов.
Обсуждение
Гидродинамические исследования (всего 12) на месторождении проведены в основном
на III и IV объектах (10 замеров).
I объект (VIII2 среднекелловейский нефтегазовый горизонт) Горизонт опробован в
12 разведочных скважинах 19, 24 ,25, 30, 41, 45, 47, 47, 50, 52, 57, 60, 62 в 1967-1981г.г. Всего
опробовано 14 объектов. По 7 объектам получены фонтанные притоки безводной нефти и
растворенного газа, по 2-м объектам фонтанные притоки нефти с водой, по 2-м другим
объектам получен газ, еще по 2-м объектам при компрессировании и свабировании получена
пластовая вода, и по одному объекту получена вода с небольшим количеством нефти.
Фонтанные притоки безводной нефти получены в 5 скважинах 24, 25, 45, 52, 62.
Режимные исследования проведены только по 3 объектам в 2-х скважинах 24, 45. При 5 мм
штуцере дебиты составили 26,3 – 74,0 т/сут. нефти и 2,25 - 41,3 тыс. м3/сут. газа. Депрессии
на пласт при этом колебались в пределах от 1,46 до 2,42 МПа. Газовые факторы изменялись
от 30,3 м3/т до 1508 м3/т. С начала реализации действующего проектного документа
«Дополнение к уточненному проекту разработки …» 2015г проведено 1 исследование КВД.
Скин фактор определялся по двум скважинам и равняется 6,5. Высокий положительный скин
связан с высокой плотностью глинистого раствора, использованного при бурении на больших
глубинах. Результаты гидродинамических исследований по вышеупомянутой скважине не
внесли существенные изменения средневзвешенному результату принятых предыдущих
проектах.
Удельные коэффициенты продуктивности по 6 скважинам изменяются в интервале 0,329,3 м3/(сут×МПа), составляя в среднем 9,2 м3/(сут×МПа). Различия в значениях обусловлены
разностью фильтрационных параметров в исследованных скважинах. Однако в связи с
недостаточным охватом проведенных исследований всего фонда добывающих скважин по
площади залежи, судить однозначно о продуктивных свойствах горизонта в целом не
представляется возможным.
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В рамках выполнения данного проекта фильтрационные свойства залежи
характеризуется следующим образом: проницаемости составляет 23,2×10-3 мкм2
Для более полного анализа фильтрационных параметров продуктивных пластов залежи
среднекелловейского горизонта в целом, рекомендуется провести качественные исследования
в скважинах, расположенных в юго-восточной части залежи.
II объект (VIII3 нижнекелловейский нефтегазовый горизонт) По этому объекту за
2015-2016гг проведено 1 гидродинамическое исследование методом КВД (скважина №99).
Результаты исследования не внесли существенных изменений в средневзвешенные величины
принятые в предыдущих проектах.
Проницаемость по объекту составляет в среднем 24,6×10-3 мкм2, при интервале
изменения 10,5-32,3×10-3 мкм2. Как видно из этих данных, сильных различий по
проницаемости не наблюдается. Пьезопроводность по результатам в одной скважине равно
0,05 м2/с. Значение коэффициента гидропроводности варьируется в пределах 1,68-1,76×10-4
м3/(МПа×с), в среднем составляя 1,72×10-4 м3/(МПа×с). Скин–фактор определен по одной
скважине и равен 7,23. Высокий положительный скин связан с высокой плотностью
глинистого раствора, использованного при бурении на больших глубинах.
Анализ результатов исследований выявил, что данный объект характеризуется
относительно хорошими фильтрационными свойствами пласта, сравнению с другими
объектами. Однако необходимо, подчеркнуть тот факт, что судить о фильтрационных
свойствах пластов только по двум скважинам не представляется возможным. Поэтому в
дальнейшем необходимо увеличить охват исследования для уточнения и дополнения
фильтрационные свойства нижекелловейский горизонт.
III объект (II триасовый нефтяной горизонт) За анализируемый период было
проведено 2 исследования методом КВУ в скважинах №№402р, 336. По результатам
гидродинамических исследований среднее значение проницаемости составило 31×10-3 мкм2,
интервал изменения 0,32-56×10-3 мкм2. Такой интервал значений указывает на однородность
пластов. Однако, как уже говорилось ранее судить о фильтрационных свойствах пластов, по
результатам исследований, проведенных в 3-4х скважинах недостаточно верно учитывая, что
залежь разделена на блоки и некоторые блоки (III) не охвачены исследованиями. В целом по
горизонту полученные значения будут иметь лишь оценочный характер.
Пьезопроводность определена по 4 скважинам и составляет 0,014 м2/с, при интервале
изменения 0,0008-0,04 м2/с. Полученные значения гидропроводности в среднем составляют
0,054×10-4 м3/(МПа×с). Ссредний скин фактор составляет +2,14 (по 4 скважинам).
Положительный скин связан с высокой плотностью глинистого раствора, использованного
при бурении на больших глубинах.
Средний коэффициент продуктивности 5,5 м3/(сут×МПа) (по 5 скважинам). Но следует
учесть, что продуктивность определена в при неустановившихся режимах фильтрации, при
этом в основном определяют фильтрационные параметры (проницаемости, пьезопроводности,
гидропроводности). Поэтому такой коэффициент продуктивности носит лишь оценочный
характер.
Полученные результаты показывают, что II триасовый нефтяной горизонт
характеризуется очень низкими фильтрационными свойствами пластов. Для уточнения,
описанного выше в дальнейшем необходимо увеличить охват замера для уточнения
гидродинамических характеристики пластов. А также в дальнейшем необходимо провести
исследования МУО для определения истинные коэффициенты продуктивности, так как
величина коэффициента продуктивности является необходимым параметром нефтяных
пластов в долгосрочной перспективе.
IV объект (III триасовый нефтяной горизонт) По данному объекту были проведены
5 исследования КВУ и 3 исследования МУО. По результатам исследования среднее значение
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коэффициента продуктивности составило 10,3 м3/(сут×МПа), при интервале изменения 0,6630,02 м3/(сут×МПа).
Проницаемости определены по 12 скважинам их средняя величина 111,3×10-3 мкм2,
интервал изменения 1,2÷326×10-3 мкм2. Такой широкий диапазон значений указывает на
определенную неоднородность пластов. Данный факт заметно сказывается на взаимовлиянии
действующих скважин относительно интенсивности добычи жидкости и закачки воды.
Коэффициент пьезопроводности определен по результатам исследований в 12 скважинах,
среднее значения которого составляет 0,061 м2/с. Среднее значение гидропроводности
составляет 3,9×10-4 м3/(МПа×с). Скин-фактор определялся по 12 скважинам и в среднем
составляет «+2,14». Скин с «+» связан с высокой плотностью глинистого раствора,
использованного при бурении на больших глубинах.[7, 8.]
Выводы
В целом исследования удовлетворительного качества. Но для полного анализа
фильтрационных свойств пластов, количества проведенных исследований не достаточно.
Периодичность проводимых исследований не сохраняется, что не дает возможности более
точно определить причины изменений параметров пласта, если таковые определяются по
результатам повторных исследований в одних и тех же скважинах.
Все гидродинамические исследования выполнены традиционными методами
гидродинамических исследований, методом установившихся отборов (МУО), кривой
восстановления давления (КВД), кривой восстановления уровней (КВУ). Полученные в
данные интерпретировались при помощи специализированных программных продуктов
«PanSystem», «Saphir» и «ГДИ-эффект». В процессе разработки месторождения необходимо
осуществлять комплексные исследования для оценки эффективности принятой системы
разработки, получение информации, необходимой для оптимизации осуществляемых
процессов разработки и проектирования мероприятий по ним.
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A FOUNTAIN WELL AND SELECTING EQUIPMENT AT THE TENGIZ FIELD
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Аннотация: В статье представлены рациональные способы эксплуатации и расчеты
подъема продукции из скважин в условиях месторождения Тенгиз. Обоснование выбора
способа эксплуатации скважин, устьевого и скважинного оборудования рекомендуется
выполнять на основе анализа комплекса условий эксплуатации и подъема жидкости из
скважин, параметров и технологического режима работы добывающего оборудования. В
настоящее время, вследствие аномально высокого начального пластового давления в
анализируемом объекте, и высокого газового фактора все скважины эксплуатируются
фонтанным способом, что пока будет сохраняться
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Abstract: The article presents rational methods of operation and calculations of lifting
products from wells in the conditions of the Tengiz field. It is recommended to justify the choice of
the method of operation of wells, wellhead and borehole equipment based on the analysis of the
complex of operating conditions and lifting fluid from wells, parameters and technological mode of
operation of the production equipment. Currently, due to the abnormally high initial reservoir pressure
in the analyzed object, and the high gas factor, all wells are operated in the fountain method, which
will continue for the time being
Ключевые слова: технологический режим; трещиноватость коллектора; высокий
газовоый фактор; минимальное забойное давление.
Key words: technological mode; reservoir fracturing; high gas factor; minimum downhole
pressure.
Введение
Задачей данной работы является оценка технических возможностей реализации
проектных показателей разработки и определение отсутствия (или наличия) радикальных
осложнений, требующих специальных проектно-технологических решений.
В соответствии с этим, рекомендации по применению оборудования, материалов и
технологии не являются обязательными, а носят характер примеров обеспечения этой
реализации и могут быть уточнены в процессе составления проекта обустройства
месторождения или эксплуатации конкретной скважины с учетом актуальной ситуации.
Текущее состояние разработки. Месторождение Тенгиз открыто бурением скважины
Т-1 в 1979 г. Подсчет запасов нефти Тенгизского месторождения до 1993 года находился под
юрисдикцией Волгоград НИПИнефть.
Объектом разработки является башкирская залежь сложенная карбонатными
отложениями и расположенная на глубине 3900-4100 м. Толщина пласта достигает 300 м, из
которой примерно половина является продуктивной с пористостью более 6-ти процентов. В
разработке находится опытный участок, на котором пробурено около 200 скважин по
квадратной сетке1000x1000м. В 2001 году эксплуатационный фонд скважин составлял 128
единиц, действующий - 115. Накопленный отбор газа сепарации составляет 80 млрд. м3, за
2001 год добыто 10,5 млрд. м3 газа, 3,7 млн.т. нестабильного конденсата, 3 млн.т. серы и 155
тыс. м3 воды. На промысле работает 6-ть пунктов сбора и подготовки газа (УППГ).
Начальные дебиты скважин изменялись от 400 до 900 тыс. м3 газа, текущии от 150 до
450 тыс. м3 в зависимости от продуктивности пласта, пластового давления в районе скважины
и даты ввода скважины в эксплуатацию. Трещиноватость коллектора имеет подчинённое
значение. Начальное пластовое давление равнялосьP0= 61,2 МПа, текущее изменяется от 41
до 60 МПа.
Давление начала конденсации Рн.к= 38 МПа. Депрессия равна 10-12 МПа. Режим
разработки месторождения газовый. Пластовый газ содержит HS2-26,4%, CO2 –13,25%,C1+C2
–53,85% моль,C57 –261,2г/см3.
Проведение интенсификации (СКО) увеличивает проницаемость прискважинной зоны
пласта и возможность освоения вскрытого разреза пласта. По опыту отмечается высокая
эффективность многообъёмных СКО. С возрастом скважин, износом внутрискважинного
оборудования и количеством проведённых операций возможности СКО снижаются.[1, 5.]
Обоснование выбора рекомендуемых способов эксплуатации скважин устьевого и
внутрискважинного оборудования проводится на основе анализа комплекса условий
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эксплуатации, а так же методов подъема жидкости из скважин, параметров и
технологического режима работы добывающего оборудования:
-динамика дебита, обводненности, газового фактора продукции, проектного забойного
и устьевого давления;
-конструкция скважин – диаметр эксплуатационной колонны, кривизна профиля
ствола;
-физико-химические свойства продукции – нефти, газа, воды – температура, вязкость,
минерализация, содержание коррозионных агентов, смол и парафинов;
-оценка возможности возникновения осложнений – выпадение смол, парафина,
гидратов, солей при изменении термобарических условий в потоке продукции при движении
его от забоя к устью;
-неформальные условия – природно-климатические условия, наличие ремонтноэксплуатационных баз, персонала с опытом работы с тем или иным оборудованием,
реагентами и технологиями и т.п.
Для определения рациональных способов эксплуатации проведены расчеты по подъему
продукции из скважин. Для расчетов процессов в стволе скважины приняты параметры
продуктивного пласта, представленные в таблице1. Расчетные значения устьевого и забойного
давлений приняты на нескольких уровнях. Это связано с тем, что по мере снижения пластового
давления скважины для поддержания их производительности потребуется переключать на
подачу продукции с сепаратора высокого давления в сепаратор среднего и, далее, низкого
давления.
Таблица 1- Параметры продуктивного пласта[2.3]
Параметры
Размерность
Величина
З
Плотность нефти сеп.
т/м
0,7821
Плотность газа
кг/мЗ
1,047
З
Плотность воды
т/м
1,01
Газовый фактор*
нмЗ/мЗ
466
0
Вязкость нефти сеп. (20.7 С)
2,6
мПа⋅с
Глубина**
м
4500
Температура °
°С
110
* Однократное разгазирование при стандартных условиях.
** К этой глубине приводятся пластовые и забойные давления в скважинах.
Таблица 2 - Приняты согласованные с показателями разработки по рекомендуемому
варианту исходные данные приведены в нижеследующей таблице.
Параметры
Размерность
Значение
Расчетный диапазон дебитов жидкости
м³/сут
250-2000
Расчетное забойное давление
МПа
Разброс
Минимальное забойное давление*
МПа
11,5
Расчетное устьевое давление
МПа
1,5 - 10
Обводненность продукции
доли ед.
0,01-0,40
Коэффициент продуктивности
10–200
м³/(сут⋅МПа)
Давления в сепараторах системы подготовки продукции и соответствующие расчетные
давления на устье скважин приведены в нижеследующей таблице 3.
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Таблица 3 – Расчет давления на устье скважины
Ступень сепарации
Давление, МПа
в сепараторе
на устье скважины
1
6,3
7,5
2
2,4
3,5
3
0,76
1,5
Кроме того, проделаны расчеты для устьевых давлений 25 МПа (отсутствие
разгазирования в лифте - давления в лифте выше давления насыщения), бывшее в начальный
период разработки, и 10 МПа – существующее в настоящее время и на ближайшие годы.
Расчеты при низком устьевом давлении проделаны для использования в варианте
разработки месторождения на естественном режиме и с закачкой газа.
Расчеты для различной обводненности продукции проделаны для использования в
варианте разработки с поддержанием пластового давления путем закачки воды.
Минимальное забойное давление 11,5 МПа принято по расчетам гидродинамики
пласта.[4.]
В настоящее время, вследствие аномально высокого начального пластового давления,
и высокого газового фактора все скважины эксплуатируются фонтанным способом. Такое
положение сохранится еще длительное время
Для оценки возможностей фонтанной эксплуатации проделаны расчеты по методике
ВНИИ минимального забойного давления, обеспечивающего фонтанную эксплуатацию
скважин с заданным дебитом.
Расчеты проводились по методике ВНИИнефть с помощью пакета прикладных
программ «FONTAN». Особенностью этой методики является широкий диапазон
адекватности – от однофазного (только жидкость) до дисперсного (поток газа с каплями
жидкости) режима течения газожидкостного потока. Если динамическое забойное давление,
полученное в результате гидродинамических расчетов процессов фильтрации в пласте,
превышает рассчитанное минимально необходимое, имеет место избыток энергии, который
редуцируется в штуцере. В противном случае фонтанирование с заданными параметрами
невозможно и необходима механизи В соответствии с типовыми конструкциями добывающих
скважин, имеющих обсадные трубы диаметром 177.8 мм (7”), расчеты проведены для
лифтовых колонн длиной 4000 м, составленных из насосно-компрессорных труб по ГОСТ 63380 (API) диаметром в мм (дюймах) 114х7(4.5), 102х6.5(4) и 89х6.5(3.5). Внутренний диаметр
принят, соответственно, 100, 88 и 76 мм. Также проведены расчеты двухсекционных лифтов
114х102 и 102х89 с верхней секцией длиной 1500 м из труб с большим диаметром. При этом
в высокодебитных скважинах снижаются потери на трение в лифте, по сравнению с лифтом
меньшего диаметра, а также вес и стоимость лифтовой колонны, по сравнению с лифтом
большого диаметра. Кроме того, поскольку при естественном режиме и закачке газа
предполагается значительное увеличение газосодержания продукции, расчета проделаны при
значениях этой величины 800, 1200, 2000, 3000 и 4000 нмЗ/мЗ для практически безводной
продукции и оптимальном лифте 114×102мм.
Результаты расчетов показывают:
− при минимальном устьевом давлении 7.5 МПа (скважины подключены к первой
ступени сепарации) фонтанирование практически безводных (0.01) скважин с дебитом
порядка 1000 м³/сут. через лифт 114 мм возможно до забойного давления порядка 29 МПа;
− уменьшение устьевого давления до 3,5 МПа (подключение к сепаратору второй
ступени) снижает допустимое забойное давление до величины порядка 22 МПа при 1000
м³/сут. и до 17 МПа при 500 м³/сут., если по условиям разработки допустимо разгазирование
в призабойной зоне скважины,
− дальнейший переход на третью ступень сепарации позволит эксплуатировать
скважины фонтанным способом при предельно низких забойных давлениях в период
проектирования,
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− при имеющем место высоком газосодержании нефти целесообразно применение
двухсекционного лифта из труб диаметром 114х102 мм для высокопродуктивных скважин и
102х89 мм для дебитов менее 250 м³/сут.
− обводненность продукции слабо влияет на характеристики фонтанирования при
высоких дебитах, это объясняется существованием в потоке газожидкостном потоке двух
конкурирующих процессов – с ростом обводненности плотность смеси увеличивается, а
гидравлические сопротивления снижаются пропорционально квадрату скорости потока.[6.]
Результаты совместного анализа динамики пластовых и забойных давлений, дебитов,
обводненности, газовых факторов и характеристик фонтанирования позволяют сделать
основной вывод: скважины будут эксплуатироваться фонтанным способом с проектными
показателями в течение всего проектного срока разработки при своевременном переключении
их на соответствующую ступень сепарации.
Принятая на месторождении компоновка скважинного оборудования, включающая
пакер и извлекаемую колонна НКТ и управляемым с поверхности предохранительным
клапаном является адекватной. Затрубное пространство должно быть заполнено
ингибированной жидкостью без твердой фазы, которая могла бы оседать на пакер.
Устьевое оборудование должно включать фонтанную арматуру крестового типа на
давление 700 бар (10000 PSI) со сдвоенными запорными устройствами (задвижками) из
которых внутренние (по ходу потока) являются аварийными, а наружные – рабочими.
Арматура должна иметь проход для трубки управления предохранительным клапаном.
Запорные устройства должны иметь дистанционное управление от двух независимых
источников. Задвижки и предохранительный клапан должны закрываться по команде
оператора, а также автоматически, при выходе контролируемых параметров (давление,
температура) из заданных пределов. Открытие – по команде оператора. Проходное сечение
задвижек – 50 мм. На каждом боковом отводе устанавливаются штуцеры (дроссельные
клапаны) постоянный и регулируемый с максимальным проходом 50 мм для регулирования
дебита скважин.
На каждом боковом отводе устанавливаются штуцеры (дроссельные клапаны)
постоянный и регулируемый с максимальным проходом 50 мм для регулирования дебита
скважины.
Механизированная эксплуатация скважин как указано выше, в течение проектного
срока разработки скважины будут эксплуатироваться фонтанным способом. Если же при
нерасчетных условиях недостаточное энергосодержание продукции на забое потребует
механизированной эксплуатации, то, вследствие высокого содержания коррозионных
компонентов, может быть применен только газлифт. Этот способ может быть эффективен
только при снижении устьевого давления до 1.5 МПа при давлении рабочего агента (газа) не
ниже 10 МПа.[7.]
Выводы
Анализ динамики пластовых и забойных давлений, дебитов, обводненности, газовых
факторов и характеристик фонтанирования позволяет сделать основные выводы:
- скважины будут эксплуатироваться фонтанным способом с проектными показателями
в течение всего проектного срока разработки при своевременном переключении их на
соответствующую ступень сепарации.
- принятая на месторождении компоновка скважинного оборудования, включающая
пакер и извлекаемую колонну НКТ и управляемым с поверхности предохранительным
клапаном является адекватной.
- затрубное пространство должно быть заполнено ингибированной жидкостью без
твердой фазы, которая могла бы закрыть надпакерное пространство.
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УДК 332.1
ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА СЕВЕРНОГО РЕГИОНА
INNOVATIVE STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE TIMBER INDUSTRY
COMPLEX OF THE NORTHERN REGION
Летовальцева Марина Александровна, аспирант Федерального государственного
бюджетного учреждения науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский
центр Российской академии наук», г. Санкт-Петербург, Россия.
Letovaltseva Marina Aleksandrovna, post-graduate student of St. Petersburg Federal Center of the
Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia
Аннотация: В статье рассматриваются основные понятия инновационной стратегии
развития лесопромышленного комплекса северного региона. Анализируются варианты
сценариев стратегического развития. Определяются механизмы в рамках внедрения
инновационной стратегии. Выделено, что инновационный сценарий позволяет внести
коренные изменения в структуру регионального ЛПК за счёт приоритетного развития
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лесопромышленного кластера, который обеспечит государственную поддержку крупных
региональных интегрированных саморазвивающихся корпоративных структур рыночного
типа. Показано влияние лесопромышленного кластера на развитие основных сфер региона.
Выделены направления и инструменты взаимодействия государства и бизнес-структур,
рассмотрены механизмы поддержки импортозамещения в региональном лесопромышленном
кластере.
Abstract: The article discusses the main concepts of the innovative strategy for the
development of the timber industry in the Northern region. Variants of strategic development
scenarios are analyzed. Mechanisms for implementing the innovation strategy are defined. It is
highlighted that the innovative scenario allows making fundamental changes in the structure of the
regional LPC due to the priority development of the timber industry cluster, which will provide state
support for large regional integrated self-developing corporate structures of the market type. The
influence of the timber industry cluster on the development of the main areas of the region is shown.
The directions and tools of interaction between the state and business structures are highlighted, and
the mechanisms for supporting import substitution in the regional timber industry cluster are
considered.
Ключевые слова: инновации, стратегия, регион, лесопромышленный комплекс,
лесные ресурсы, кластер, партнерство.
Keywords: innovations, strategy, region, timber industry complex, forest resources, cluster,
partnership.
В современных условиях глобальных экономических шоков и рисков резко возрастает
актуальность проблемы использования природно-ресурсного потенциала каждого региона,
что, безусловно, учитывается в рамках реализации его стратегии. Стратегия развития региона
– один из инструментов организационно-экономического механизма государственной
политики. В инновационном развитии региона стратегия играет огромную роль.
Американский экономист А. Томпсон определяет понятие «стратегия», «как набор
действий и подходов по достижению заданных показателей деятельности» [1].
В свою очередь, Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Б.Б. Стародубцева в современном
экономическом словаре дают следующее определение понятию: «Стратегия – это
долговременные, наиболее принципиальные, важные установки, планы, намерения
правительства, администрации регионов, руководства предприятий в отношении
производства, доходов и расходов, бюджета, налогов, капиталовложений, цен, социальной
защиты» [2].
Элементами механизма реализации стратегии социально-экономического развития
региона выступают: субъект – региональные органы государственной власти; объект –
социально-экономические процессы, протекающие в регионе.
Учеными Института экономики УрО РАН под механизмом региональной
промышленной политики понимается «система правовых, организационных и экономических
мер, содействующих формированию конкурентоспособного производства, повышению его
эффективности» [3].
Механизм развития лесопромышленного комплекса, может быть представлен как
взаимодействие трех взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов – правового,
организационного и экономического.
Правовой механизм выступает как обоснованный процесс принятия общих правил и
норм, которые предопределяют действия участников региональных отношений.
Использование лесных ресурсов в области реализуется с помощью таких инструментов как:
лесной кодекс, лесной реестр, лесные декларации, лесные планы, инвестиционные проекты.
Организационно-экономический механизм целесообразно рассматривать как
совокупность форм и методов государственного управления и регулирования предприятиями
ЛПК разных форм собственности.
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Одним из инструментов инновационного стратегического развития региона является
реализация кластерного подхода.
Согласно трудам Майкла Портера, «кластер – это сконцентрированные по
географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных
поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их
деятельностью организаций (например, университетов, агентств по стандартизации, а также
торговых объединений) в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем ведущих
совместную работу» [4, с. 28].
Д.А. Ялов считает, что «кластер для региональных властей определяет следующие
преимущества: увеличивается количество налогоплательщиков и налогооблагаемая база
(центры управления малым и средним бизнесом, как правило, находятся на той же территории,
что и сам бизнес, в отличие от вертикальных корпораций), появляется удобный инструмент
для взаимодействия с бизнесом, снижается зависимость от отдельных бизнес-групп,
появляются основания для диверсификации экономического развития территории» [5].
По мнению Цихан Т.В., «кластеры – это: региональные формы хозяйствования,
функционирующие в определенном секторе или внутри родственных секторов, имеющие
поддержку НИИ и иных исследовательских центров; направлены на реализацию сложного
производственного цикла, который содержит смежные этапы производственного процесса
образующего основу кластера (например, цепочка «поставщик – производитель – сбытовик,
клиент»); отрасли промышленности, содержащие один или несколько секторов
хозяйствования (например «лесопромышленный кластер») [6, с. 40].
С.В. Макар рассматривает кластерный подход как комплементарное соединение двух
кластеров – производственный и воспроизводственный кластер в одной региональной
кластерной системе [7].
Создание кластера способствует эффективному взаимодействию органов власти и
бизнес-структур, повышению эффективности предприятий малого бизнеса, в результате чего
увеличиваются налоговые поступления в бюджет региона. Необходимость повышения
конкурентоспособности регионов стимулирует органы государственной власти и субъектов
РФ использовать кластерный подход как основу экономического развития региона.
В Стратегии социально-экономического развития Архангельской области,
утвержденной Распоряжением губернатора Архангельской области от 16 декабря 2008 г.
№278-ра/48, развитие лесного кластера рассматривалось как приоритетное направление
экономической политики [8]. Являясь ведущим сектором экономики региона,
лесопромышленный комплекс Архангельской области, имеет огромный ресурсный
потенциал, необходимый для создания кластера. В свою очередь, кластеры являются точками
экономического роста, так как содействуют привлечению инвестиций, вызывают
экономический интерес, способствуют интеграции в мировую экономику.
Приоритетным направлением развития кластера является создание производства,
ориентированного на импортозамещение. Комплексное развитие лесопромышленного
комплекса создаст основу для роста отечественного производства. Специфика деятельности
лесопромышленного комплекса региона предполагает не только замещение импорта
лесопродукции за счет увеличения собственных объемов производства, но и техники и
оборудования.
Рост конкурентоспособности лесной отрасли и экспорт отечественной продукции на
мировой рынок – конечная цель импортозамещения как фактора интеграции в сегменты
глобального рынка. Привлечение внешних инвестиций в производственную деятельность
ЛПК с целью реализации инфраструктурных проектов в рамках региона является одним из
импульсов экономического развития территорий, в том числе сельской местности [9,10].
Таким образом, инновационный сценарий позволит внести коренные изменения в
структуру регионального ЛПК за счёт приоритетного развития лесопромышленного кластера,
внедрения мощностей по выпуску совершенно новых видов лесопродукции с целью
максимального обеспечения внутреннего рынка продукцией собственного производства, даст
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толчок для развития крупным региональным интегрированным саморазвивающимся
структурам рыночного типа.
Проявление форм государственно-частного партнерства формируется с помощью
конкретных методов и инструментов управления, путем взаимодействия региональной власти
и бизнес-структур (табл. 1).
Таблица 1. Направления и инструменты взаимодействия государства и бизнес-структур
Направление
Мероприятия региональной власти
Результат
взаимодействия
Привлечение
Формирование лесного плана, лесохозяйственных Увеличение доли
инвестиций
в программ, сбор целевой информации о возможностях инвестиций,
ЛПК
привлечения финансирования и развития новых направленных на
видов производств
Архангельской
экологические
области
Рассмотрение
и
отбор
приоритетных мероприятия,
инвестиционных проектов с установлением льгот по увеличение
аренде лесных участков согласно постановлению уровня
Правительства РФ от 26 июля 2011 г. № 419 «О экспортоориентированности,
приоритетных инвестиционных проектах…».
Включение
предприятий
ЛПК
в
перечень эффективность
льготируемых приоритетных видов экономической обновления
деятельности в рамках действующих Законов основных фондов
Архангельской области
Улучшение
Контроль соблюдения лесопользователями порядка Эффективное
использования,
пользования лесным фондом. Разработка и лесовосстановлен
охраны, защиты утверждение
лесных
планов
субъектов ие,
увеличение
и
хозяйственной
деятельности,
проведение доли
средств,
воспроизводства государственной экспертизы проектов освоения направленных на
лесов
на лесов
пожарную
территории
и
Мониторинг
лесопользования
и
реализации безопасность
Архангельской
мероприятий,
направленных
на
исполнение санитарные
области
арендаторами
обязательств.
Оценка
и мероприятия,
налоговая отдача
прогнозирование состояния земель лесного фонда
Предоставление в пределах земель лесного фонда на добавленную
лесных участков в постоянное (бессрочное) стоимость, рост
пользование,
аренду,
безвозмездное
срочное удельного веса в
налоговых
пользование
в
Организация учета деклараций о принятой, поступлениях
консолидированн
переработанной и отгруженной древесине
Анализ поступлений платы за пользование лесными ый бюджет по
виду деятельности
ресурсами
Разработка
программных
документов
в
установленной сфере деятельности, реализация
мероприятий на включение в федеральные
программы в соответствии с действующим
законодательством
Создание
Разработка планово-программных документов в Увеличение
условий
для установленной сфере деятельности
численности
развития
в
Мониторинг реализации соглашений о социально- работающих
действующих
общей
экономическом сотрудничестве, заключаемых между
производств
и Правительством
по
Архангельской
области
и численности
повышения
виду
организациями ЛПК
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уровня глубины Мониторинг налоговых поступлений ЛПК в целом, а
переработки
также от крупнейших предприятий
древесины
Разработка мероприятий, направленных на создание
и
поддержание
лесной
инфраструктуры
круглогодичного действия
Разработка
предложений,
направленных
на
стимулирование строительства и ввода новых
мощностей по заготовке и глубокой переработке
древесины, перепрофилированию и реконструкции

деятельности,
рост
трудоёмкости и
производительнос
ти
труда,
повышение
среднемесячной
заработной платы,
снижение
доли
иностранной
рабочей
силы,
усиление
социальной
поддержки,
увеличение
рентабельности
производства,
увеличение
поступлений
в
бюджет, снижение
уровня
государственных
затрат

Развитие регионального лесопромышленного кластера положительно отразится на
развитии основных сфер региона (табл. 2).
Таблица 2. Влияние лесопромышленного кластера на развитие основных сфер региона
Наименование
Характеристика воздействия
сферы
Рыночная сфера
Произойдет выявление положительных и отрицательных тенденций
функционирования лесопромышленных предприятий со стороны
участников
государственно-частного
партнерства.
Определятся
возможности и угрозы рыночной среды
Производственная Определится соответствие производственных мощностей современным
сфера
конкурентным требованиям. Установится эффективность использования
производственных мощностей предприятий ЛПК
Окружающая
Будет проведен анализ состояния окружающей природной среды.
природная среда
Выявлено наличие определенных критериев деятельности предприятий
ЛПК, характеризующих состояние экологии. Будут установлены
требования по охране окружающей среды в регионе с целью
предотвращения возможных последствий при их нарушении
Сфера
науки Определится уровень образования и профессиональной подготовки
образования
населения региона на местах, где располагаются предприятия ЛПК.
Будет предоставлена информация о вакансиях и требованиях к кадрам в
регионе, необходимых для деятельности на предприятиях ЛПК.
Сфера
Будет установлено состояние и регулирование социального обеспечения
здравоохранения
работников ЛПК, предоставлены оптимальные условия медицинского
страхования
Сфера культуры
Определится уровень культуры, ценности и приоритеты местного
населения региона, в котором располагается ЛПК. Проявляется
заинтересованность предприятий ЛПК добросовестно осуществлять
свою деятельность, в целях формирования и поддержания
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Сфера торговли и
общественного
питания
Сфера транспорта
и связи

Сфера сельского
хозяйства
Сфера
строительства
Сфера жилищнокоммунального
хозяйства
Сфера
промышленности
Финансовая сфера

Маркетинговая
сфера
Управленческая
сфера
Социальная сфера

положительного имиджа ЛПК, способствующего повышению
конкурентоспособности
Определится степень регионального потребления продукции с целью
установления уровня доходов населения, количества потребляемой
продукции, характеризующей уровень доходов местного населения,
который необходимо учитывать при установление заработной платы
Появится возможность прогнозирования транспортных расходов и
расходов на связь. Будет выявлен тип транспорта, необходимый для
использования участниками ЛПК. Будет определено выгодное
территориальное расположение участников ЛПК с целью минимизации
транспортных издержек
Появится возможность содействия развитию сельского хозяйства
региона на условиях взаимовыгодного сотрудничества с целью
повышения уровня жизни населения путем обеспечения продукцией
собственного производства
Появится
возможность
в
обеспечении
жильем
молодых
квалифицированных специалистов с целью их привлечения на
производство и повышения конкурентоспособности ЛПК
Появится возможность компенсации расходов на жилищнокоммунальные услуги, что является хорошим стимулом в социальной
поддержке работников лесопромышленного кластера
Будут выявлены возможные поставщики сырья и комплектующих,
потенциальные потребители произведенной продукции, необходимых
для развития и расширения потенциала ЛПК
Будет проведена оценка финансовых показателей деятельности ЛПК и
динамики их изменения, среди которых уровень рентабельности, уровень
финансовой и экономической устойчивости, степень ликвидности,
платежеспособности, уровень финансовой независимости, что позволит
отслеживать финансовое состояние текущей деятельности ЛПК
Будут определены сильные и слабые стороны ЛПК (доля рынка,
показатели качества, доставки, гарантии, роль ценовой политики,
ассортимент продукции т.д.). Донесение информации до участников
ЛПК, поставщиков и покупателей
Появится четкое распределение прав и обязанностей, организация
структурных подразделений для достижения управленческих целей
ЛПК. Будет выявлен показатель эффективности управления и
необходимой численности управленческих кадров
Улучшится уровень жизни местного населения региона. Повысится
уровень занятости в регионе. Произойдет повышение уровня доходов и
заработной платы населения. Улучшится демографическая ситуация.
Уменьшится отток квалифицированных кадров и т.д.

Возможность применения различных методов управления лесопромышленным
комплексом позволит повысить эффективность управленческих воздействий и расширить
состав участников, заинтересованных в достижении стратегических целей его развития.
Уровень жизни населения северных регионов, социальные проблемы и деградация
сельских поселений, отраслевые проблемы требуют эффективности государственного
управления ЛПК посредством создания регионального кластера при участии бизнес-структур
и органов власти.
В свою очередь, развитие кластера требует дополнительной поддержки на всех уровнях
власти, научно-исследовательских и образовательных учреждений., направленной на
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снижение импортной зависимости, путем привлечения новых собственников, создания новых
производств с интенсификацией использования богатейшего лесного потенциала, что повысит
конкурентоспособность продукции.
Именно развитие лесопромышленного кластера, сопутствующих производств и
инфраструктуры должны привести к экономической и социальной стабильности в регионе,
повышению темпов экономического роста, решению проблемы занятости и улучшению
жизненного уровня населения.
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УДК 338.45.01
ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
DIGITALIZATION OF MACHINE-BUILDING PRODUCTION - TO MEET THE
FUTURE, KEEP UP WITH THE NUMBERS
Мантурова Тамара Александровна, магистрант кафедры Экономика предприятий, УрГЭУ,
Екатеринбург, Россия.
Мокроносов Александр Германович, доктор экономических наук, профессор,
Екатеринбург, Россия
Manturova Tamara Aleksandrovna, Master student of the Department of Enterprise Economics,
USUE, Yekaterinburg, Russia.
Mokronosov Alexander Germanovich, Doctor of Economics, Professor, Yekaterinburg, Russia
Аннотация. В статье предлагается модель управления процессом цифровизации
промышленного
производства,
который
позволит
обеспечить
устойчивое
конкурентоспособное развитие отечественных предприятий. На основе результатов контент
анализа стратегических документов и сайтов ведущих предприятий, а также статистического
и графического анализа, уточнены основные характеристики цифровизации современной
российской промышленности, обоснованы приоритетные направления модели перехода
предприятий на цифровую технологическую платформу, как важнейшего условия их
инновационного стратегического развития.
Annotation. The article offers an algorithm for managing digitalizing machine-building
enterprises, which will provide an integrated approach to the organization of all processes at the
enterprise, providing management flexibility, quality control and speed of decision-making. Using
content analysis of strategic documents and websites of leading industrial enterprises, as well as
statistical and graphical analysis, the main characteristics of digitalization of modern Russian industry
were obtained, on the basis of which conclusions were drawn about the need to strengthen the quality
of development of management tools in the development strategies of industrial enterprises.
Ключевые слова: цифровизация промышленного производства, цифровые
технологии, модель управления.
Keywords: digitalization of industrial production, digital technologies, automated process
control systems.
Интенсификации процессов цифровой трансформации в промышленно развитых
странах уделяется повышенное внимание развитию ключевых стимулирующих технологий,
которые стратегически важны для промышленного будущего Европы. К ним относятся
робототехника, микроэлектроника, высокопроизводительные вычисления и инфраструктура
облаков данных, блокчейн, квантовые технологии, фотоника, промышленная биотехнология,
биомедицина, нанотехнологии, фармацевтика, современные материалы и технологии [7].
Цифровая активность на большинстве предприятий машиностроительного
производства в 2019 г. по сравнению с 2018 г. возросла. Наибольшее внимание руководителей
было сосредоточено на внедрение технологий, направленных на: сквозную автоматизацию и
интеграцию производственных и управленческих процессов в единую информационную
систему; создание цифровых рабочих мест; реализацию промышленных товаров через
Интернет; развитие технологий сбора, обработки, анализа больших данных; роботизацию [2].
В зависимости от уровня внедрения цифровых технологий на промышленных
предприятиях можно выделить группы моделей (таблица 1).
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Имитационное моделирование

Инструменты углубленной аналитики

Автономный транспорт

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Искусственный интеллект

Виртуальная и дополненная реальность (VR,AR)

+

Машинное взаимодействие

Промышленные и коболлоборативные роботы

+

Цифровой двойник

Предиктивная аналитика

Управление
цифровыми
потоками
Киберфизическое
взаимодействие
(машина-человек)

Облачные вычисления

Полуавтоматизированное
производство

Системы промышленной цифровизации (ERP,

I уровень
«Стандартизиро
ванное
производство»
II уровень
«Прозрачное
производство »
III уровень
«Умное
производство »

Системы автоматизированного проектирования

Уровень
внедрения

Датчики, сенсоры, RFID метки

Таблица 1 – Группы моделей цифровизации промышленного предприятия в
зависимости от уровня внедрения цифровых технологий

+

+

+

Источник: составлено авторами по [2,11].
Исходя из результатов обобщения мнений научных взглядов и бизнес – сообщества,
контент анализа стратегических документов и сайтов ведущих предприятий авторами
уточнены важнейшие группы цифровых технологий, имеющие наибольший потенциал для
акселерации инновационного развития отечественных промышленных производств.
Основные цифровые технологии можно представить в виде рисунка 1, а приоритетные
цифровые технологии в промышленности в виде рисунка 2.
Основные цифровые технологии применяемые в промышленности

Цифровое проектирование,
математическое
моделирование и управление
жизненным циклом изделия
или продукции

Технологии «умного»
производства.

Манипуляторы и технологии
манипулирования

Рис. 1 – Основные цифровые технологии, применяемые в промышленности. Источник
составлено авторами по [11].
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Основные цифровые технологии, применяемые в промышленности

Приормтетны
е т ехнологии

Характеристика технологии

Промышленн
ый интернет
вещей (IIoT)

Система объединенных
компьютерных сетей и
подключенных промышленных
(производственных) объектов
со встроенными датчиками и
ПО для сбора и обмена
данными, с возможностью
удаленного контроля и
управления в
автоматизированном режиме
без участия человека

Аддитивные
технологии

Облачные
технологии

Группа технологических
методов производства изделий
и прототипов, основанная на
поэтапном формировании
изделия путём добавлении
материала на основу
(платформу или заготовку)

модель предоставления
повсеместного и удобного
сетевого доступа к общему
пулу конфигурируемых
вычислительных ресурсов
(таких как: серверы,
приложения, сети, системы
хранения и т.д.)

Результативность технологии

Сокращение числа поломок оборудования
Сокращение числа незапланированных
простоев
Уход от внепланового техобслуживания
Сокращение числа сбоев в управлении
цепочками поставок
Создание как точных металлические
детали для работы в составе узлов и
агрегатов, так и неразборных
конструкций, меняющих геометрию в
процессе эксплуатации
Полученные данным методом изделия
могут быть в дальнейшем обработаны
привычными методами механической
обработки
Доступ с нескольких различных
устройств
Доступ к большим объемам памяти для
хранения документов
Мультидоступ к документам Встроенные
алгоритмы защиты информации и
разграничения доступа

Дополненная
реальность
(AR)

Применяется в сборочном
производстве в виде
виртуальных инструкция и
подсказок по сборке узлов и
компонентов изделий

Распознавание образов и отслеживание
маркеров

Цифровой
двойник

Ансамбль математических
моделей характеризующих
состояния оборудования,
инструмента, технологических
и бизнес процессов во времени.

Интеграция в электронном дубликате
всех процессов по вертикали во всей
организации, от разработки продуктов и
закупок до производства, логистики и
обслуживания

Рис. 2 – Приоритетные цифровые технологии в промышленности. Источник составлено
авторами по [1,2,5,6.8,9,13]
Следует отметить, что по оценкам экспертов именно Интернет вещей является самой
обсуждаемой и перспективной для внедрения цифровой технологией, и на данный момент
является основной сквозной технологией, способной изменить цифровой облик не только
конкретного промышленного предприятия, но и всей отрасли.
Облачные технологии, являясь основой развития ИТ-инфраструктуры, создают новые
возможности для цифровизации промышленности. Указанные технологии являются базой для
объединения информационных ресурсов, аппаратных средств и программных продуктов, к
которым пользователь получает удаленный доступ.
Сегодня рынок имеющихся технологий в промышленности представляет собой скорее
пространство экспериментов, нежели стройную систему.
Цифровой двойник, являясь технологией – интегратором большинства сквозных
технологий [6] позволяет экономить до 10 раз временные, финансовые и ресурсные затраты.
Наиболее распространенными и доказавшими свой потенциал являются системы
автоматизированного проектирования (САПР). Основная функция САПР - разработка и
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выпуск проектно-сметной документации, обладающей уровнем качества, недостижимым
средствами традиционного (неавтоматизированного) проектирования.
Вторая, зарекомендовавшая себя система - автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) – многоуровневая человеко-машинная система
управления, обеспечивающая автоматизированный сбор и обработку информации,
необходимой для оптимизации управления технологическим объектом в соответствии с
принятым критерием.
Еще одной достаточно распространенной системой, применяемой в передовых
цифровых промышленных предприятиях, является SCADA-система (Supervisory Control And
Data Acquisition) — программно-аппаратный комплекс сбора данных и диспетчерского
контроля.
Автоматизированная система управления предприятием (АСУП) — система
управления, построенная на основе применения средств вычислительной техники, экономикоматематических методов и информационных технологий.
ERP-система (Enterprise Resource Planning System) – система планирования ресурсов
предприятия – это информационная система, предназначенная для автоматизации учёта и
управления (планирование, контроль и анализ) всеми ресурсами и основными бизнесоперациями предприятия.
PLM-система (product lifecycle management) — прикладное программное обеспечение
для управления жизненным циклом продукции.
Технологии PLM (включая технологии CPC, collaborative product commerce) являются
основой, интегрирующей информационное пространство, в котором функционируют САПР,
ERP, PDM, SCM, CRM и другие автоматизированные системы многих предприятий.
Следует отметить, что уровень использования цифровых систем и технологий в
российской промышленности неоднороден и показывает достаточно широкий разброс в
уровнях и интенсивности их внедрения.
Основные элементы модели перехода промышленного производства на цифровую
технологическую платформу, обеспечивающей возможность комплексного решения задач
сохранения финансово-экономической устойчивости предприятия в условиях риска и
неопределенности приведены на рисунке 3.
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Направление

Совокупность управленческих технологий
цифровизации

Организация
управления
производственными
системами

Характеристика направления
Производственно-технологический аудит (ПТА),
повышение фондоотдачи, формирование оптимальной
численности и увеличение производительности труда,
нормирование и экономия ресурсов, и т.д.

Адаптивное
моделирование
деятельности
предприятия

Автоматизация процессов по заблаговременному
выявлению негативных для предприятия тенденций
(создание автономной системы «балансировки»
предприятия в плоскости «затраты-выручка»), с
обеспечением «комфортных» условий для
функционирования и развития хозяйствующего субъекта

Создание
«виртуальных
диспетчерских»
по контролю
бизнес-процессов
(в режиме «3D»)

Автоматизация контроля с целью повышения операционной
эффективности (устранение проблемных мест в организации
производственного процесса в виртуальном режиме).
Платежеспособности
Прибыльности
(доходности)

Оценка и
повышение
уровня
конкурентоспосо
бности
предприятия

Реализация при
адаптивном
моделировании,
с ориентиром на
ключевые
характеристики
предприятия

Стратегии управления:
Адаптивности
управления
Финансовой и
управленческой
прозрачности
Инвестиционной
привлекательности.

Рис. 3 – Структурная модель перехода промышленного предприятия на цифровую
технологическую платформу. Источник составлено авторами
Выводы. В инновационной экономике цифровизация не воспринимается только в
качестве инфраструктурной площадки производства, а получает более широкую трактовку и
интерпретируется, прежде всего, как использование технологий цифрового моделирования и
проектирования, как самих товаров, так и производственных процессов. Термин
«цифровизация промышленности» дрейфует от узкого понимания внедрения ИТ-технологий
к расширенному пониманию своей экономической сущности - как корневого условия
перехода на новый этап инновационного развития промышленности.
Отечественные промышленные предприятия пока недостаточно используют широкий
спектр цифровых технологий, находящийся в разработке и внедрении в мировом секторе
высокотехнологичного производства.
Одной из ключевых проблем реализации цифровых перспектив на отечественных
промышленных предприятиях является отсутствие ясной стратегии перехода на цифровую
технологическую платформу. Управление в новых условиях должно быть гибким,
динамичным, выстроенным с учетом прозрачности и структурированности бизнес-процессов.
При реализации алгоритма процесса цифровой трансформации в первую очередь
востребована реализация совокупности управленческих технологий, связанных между собой
единой целью построения цифровой экосистемы промышленного предприятия.
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Предлагаемая модель управления цифровизацией бизнес - процессов промышленного
предприятия позволит обеспечить комплексный подход к организации производства,
повысить качество и скорость принятия управленческих решений.
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УДК 330.101
СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ: РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ, ИННОВАЦИИ И
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ENTERPRISE STRATEGY: RESOURCE SAVING, INNOVATION AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
Орехова Светлана Владимировна, д.э.н., зав. кафедрой экономики предприятий Уральского
государственного экономического университета
Завьялова Мария Юрьевна, магистрант Уральского государственного экономического
университета
Orekhova Svetlana Vladimirovna, Doctor of Economy, Head of Enterprise Economics Department
Ural State University of Economics
Zavyalova Maria Yurievna, magistrant Ural State University of Economics
Аннотация: Статья посвящена разработке этапов формирования ресурсной стратегии
предприятия. Уточнено понятие «ресурсная стратегия» предприятия. Выявлено, что
основными трендами ресурсной стратегии должны служить ориентиры на устойчивое
развитие, инновационность и разумное потребление предприятия. Предложен алгоритм
формирования ресурсной стратегии, представляющий собой последовательные этапы
определения доминантных ресурсов и способов их оптимизации с учетом данных трендов.
Abstract: The article is devoted to the development of the stages the resource strategy of the
enterprise. We clarify the concept of "resource strategy" of the enterprise. The main trends of the
resource strategy are sustainable development, innovation and reasonable consumption. We propose
algorithm of the resource strategy, which consists of determining the dominant resources and ways
to optimize them, taking into account these trends.
Ключевые слова: ресурсосбережение, ресурсная стратегия, предприятие, устойчивое
развитие, инновации
Keywords: resource saving, resource strategy, enterprise, sustainable development,
innovation.
Постановка проблемы: Одной из главных проблем развития отечественных
промышленных предприятий выступает низкая стратегическая гибкость, вызванная
длительным производственным циклом и использованием неэффективных технологий. На
фоне обратной глобализации, кризисных явлений в национальной экономике,
макроэкономических шоков и форсированного перехода к V-VI технологическому укладу
ресурсная стратегия предприятий требует пересмотра.
Комплексному исследованию ресурсной стратегии предприятия посвящено немного
научных работ, особенно учитывающих современные макроэкономические тренды. К таким
трендам относятся три основных: ресурсосбережение, инновации и устойчивое развитие.
Ресурсосбережение представляет собой совокупность мероприятий, направленных на
получение дополнительного денежного потока, которые обеспечивают достижение экономии
ресурсов предприятия [1]. В структуре экономического механизма ресурсосбережение
рассматривается как ключевое направление совершенствования производственной
деятельности предприятия. Необходимость поиска инновационных технологий в
производстве промышленной продукции, мер стимулирования к сбережению ресурсов,
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мобилизация новых ресурсов производства обуславливают важность ресурсосбережения для
обеспечения возможности ведения эффективной экономической деятельности [2].
Ключевые проблемы предприятий связаны с хаотичностью рыночных отношений,
зависимостью от сырьевой базы. Это подчеркивает значимость повышения устойчивости
развития предприятия. Устойчивое развитие предприятия предполагает построение ресурсной
стратегии предприятия, учитывающей социальные и экологические аспекты. Одним из
современных способов достижения устойчивого развития предприятия выступает создание
новых товаров посредством внедрения в производственный процесс инновационных
технологий. Инновационность, как правило, влечет за собой изменение в технологическом
укладе предприятия, обеспечивающий повышение эффективности использования ресурсов.
В связи с этим, наибольшую актуальность приобретает формирование алгоритма
новой, актуальной ресурсной стратегии предприятия, учитывающего современные
экономические тренды.
Содержание ресурсной стратегии:
Традиционно ресурсную стратегию трактуют как инструмент эффективного
формирования и использования ресурсов для достижения устойчивого развития предприятия
[3, c. 122].
Сущность понятий и взглядов на категорию «ресурсная стратегия» делает возможным
выделить другие подходы к его определению: как стратегический план предприятия,
направление развития, комплекс стратегических решений, область знаний и компетенций,
мера повышения конкурентоспособности.
Таблица 1 – Подходы к определению ресурсной стратегии предприятия
Группа
Авторы
Стратегический план
Т.О. Графова, Д.А. Горбик, Т.Г. Вяткина, П.С. Вяткин, Н.Н.
предприятия
Чепелева [4, c.32; 5, с. 3; 6, с. 165]
Направление развития
И.В. Андронова, Р.К. Бельмехов, Е.Н. Захарова, Е.Ю. Дюйзен, Н.Б.
предприятия
Жернакова, Amit R., Shoemaker P. J. H. [7, 47 с.; 8, с. 6; 9, с. 4; 10, с.
14; 11, c. 37-42 ]
Комплекс
Г.Б. Клейнер, С.В. Трубицков, О.А. Зингер, С.Н. Сергуняев [12, с.
стратегических
124-125; 13, с. 179]
решений
Область знаний и
Г.И. Кольке, Boxall P., Purcell J. [3, с. 122; 14, c. 142]
компетенций
Мера повышения
Т.И. Николаева, С.В. Орехова, Ф.Я. Леготин, Chander A., Mintzberg
конкурентоспособности
H., Lampel J., Quinn J. B., Ghoshal S. [15, с. 135; 16, с. 22; 17, c.
34;18, c. 22]
Формирование и реализация ресурсной стратегии предприятия: Модель
реализации ресурсной стратегии должна учитывать изменения внешней среды, в частности
тех макротрендов, которые упоминались нами ранее. В связи с этим процедуру реализации и
формирования ресурсной стратегии можно представить в виде десяти этапов. Реализация
каждого из этапов предполагает использование инструментария, представляющего выбор
специальных методов.
Таблица 2 – Алгоритм разработки ресурсной стратегии предприятия
№
Этап
Инструментарий
Результат
1
Постановка цели и
Построение «дерева целей»,
Определение цели,
прогнозируемые
метод сценариев, метод
направленной на
сценарии внешних и
экспертных оценок. [16, c. 22]
эффективную реализацию
внутренних результатов
потенциала и обеспечение
конкурентоспособности
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2

3

Определение основных
ресурсов и компетенций
предприятия
Анализ состояния
внешней и внутренней
среды

Модель Гранта, анализ
«цепочки ценности» Портера
[19, c.356]
Факторный анализ
VRIOэффективности
анализ
ресурсного
[19, c.
потенциала
357]
Анализ
SWOTраспределения
анализ,
ресурсов по
PRESTанализ
бизнес-процессам
[20, c.
326]
Определение рыночной доли
предприятия, оценка
конкурентного положения на
рынке, возможности создания
конкурентных преимуществ
[19, c. 338]

4

Сопоставление
потенциала предприятия
с условиями внешней
среды

5

Оценка динамических
способностей
предприятия
Определение
доминантных ресурсов

Построение ресурсного дерева
[15, c. 24]

8

Оценка значимости
доминантных ресурсов

VRIN-анализ, GAP-анализ [20,
c. 326]

9

Обоснование выбора
ресурсной стратегии

-

10

Идентификация
разрывов в ресурсах
предприятия

Анализ «разрывов» [19, c. 339]

6

Бенчмаркинг ресурсов, ZBBанализ [20, c. 326]

Выявление ключевых
ресурсов по основным видам
деятельности
Определение уровня
турбулентности внешней
среды, оценка перспектив
ведения инновационной
деятельностью

Определение стратегических
направлений, выявление
каналов поддержки
инновационной активности,
обеспечивающих
достижение устойчивости
предприятия на рынке
Определение стратегических
ресурсов
Получение оценки о
достаточности ресурсов для
реализации ресурсной
стратегии
Выявление резервов
бережливого и
эффективного
использования
стратегических ресурсов
Повышение качества
ресурсов, инвестирование в
новые ресурсы
Дает ответ на вопрос, каким
образом следует изменить
ресурсы в соответствии с
имеющимися трендами
макроэкономической среды

На первом этапе формирования ресурсной стратегии предприятие должно осуществить
постановку цели и определить желаемые результаты. Проведение оценки потенциала
предприятия целесообразно осуществлять путем построения «дерева ресурсов», проведения
экспертных оценок. Важным моментом остается уточнение, за счет чего предприятие будет
достигать стратегического развития: путем оптимизации издержек, концентрации на
определенном виде деятельности или наделение товара предприятия специфическими
качествами, не свойственными товару конкурентов.
На втором этапе идентифицируются основные ресурсы предприятия при помощи
применения таких инструментов как модель Гранта и «цепочки ценности» Портера. Модель
Гранта предполагает классификацию ресурсов на материальные, нематериальные,
человеческие. Идея «цепочки ценности» Портера заключается в выделении основной и
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вспомогательной деятельности по созданию ценности для потребителя, которую в
последующем можно разделить на составляющие элементы [19, c. 356].
Третий этап разработки ресурсной стратегии предполагает анализ внешней и
внутренней среды предприятия. VRIO-анализ включает оценку ресурсов предприятия по
четырем параметрам: ценность, редкость, невоспроизводимость, организованность [19, c.
357]. Проведение SWOT- и PEST-анализа позволяют оценить турбулентность внешней среды.
Формирование стратегических направлений основывается на сопоставлении условий
внешней и внутренней среды с ресурсным потенциалом предприятия. Реализация четвертого
этапа позволяет ответить на вопрос как эффективно использовать сильные стороны и
возможности в процессе управления ресурсами.
Следующий этап состоит в определении доминантных ресурсов, которые могут стать
источников достижения конкурентных преимуществ. Проведение оценки динамических
способностей и доминантных ресурсов рекомендуется осуществлять с использованием ряда
специальных методов анализа: бенчмаркинг ресурсов, ZBB-анализ, построение ресурсного
дерева.
Важнейшим этапом в формировании ресурсной стратегии выступает определение
значимости каждого ресурса в генерировании прибыли. Наибольший интерес заслуживает
VRIN-анализ, который позволяет оценить ресурсы с точки зрения потенциальной полезности
(ценности и редкости) для создания конкурентных преимуществ предприятия. Выделение
наиболее ценных ресурсов при формировании ресурсной стратегии можно добиться за счет
использование GAP-анализа, состоящий в оценке рыночной конъюнктуры и условий для
повышения конкурентоспособности.
Заключительными этапами разработки ресурсной стратегии выступает обоснование
выбора ресурсной стратегии. Выявление разрывов между необходимыми ресурсами,
сопоставление ресурсов и стоимостью их приобретения позволяет определить каким образом
следует изменить ресурсы, чтобы повысить эффективность использования ресурсной
стратегии предприятия.
Заключение: Разработка ресурсной стратегии в современных условиях основывается
не столько на их нормировании, оптимизации и внутреннем анализе эффективности, сколько
на учете макроэкономических траекторий развития промышленности и мировой экономики в
целом. Учет фактора устойчивого развития позволяет говорить о внедрении
ресурсосберегающих технологий и учете экологичности бизнеса уже на стадии принятия
стратегического плана бизнеса. Идеология использования ресурсов переходит от модели
оптимизации к модели «инновационного устойчивого развития» предприятия.
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УДК 67.01
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
INCREASING LABOR PRODUCTIVITY IN THE PRODUCTION
OF REINFORCED CONCRETE PRODUCTS
Попов Денис Владимирович, ведущий научный сотрудник Регионального центра компетенций в
сфере производительности труда ГАНУ ИСИ РБ, г. Уфа
Горлицына Ольга Александровна, главный специалист Регионального центра компетенций в
сфере производительности труда ГАНУ ИСИ РБ, г. Уфа
Нуртдинов Руслан Рамилевич, начальник Регионального центра компетенций в сфере
производительности труда ГАНУ ИСИ РБ, г. Уфа

Савельева Т.А., ООО «Железобетонный завод №1», г. Стерлитамак
Popov Denis Vladimirovich, Leading Researcher of the Regional Center of Competence in the
Sphere of Labor Productivity GANU ISI RB, Ufa
Gorlitsyna Olga Alexandrovna, Chief Specialist of the Regional Center of Competence in the
Sphere of Labor Productivity GANU ISI RB, Ufa
Nurtdinov Ruslan Ramilevich, Head of the Regional Competence Center in the Sphere of Labor
Productivity GANU ISI RB, Ufa
Savelyeva T.A., LLC "Reinforced Concrete Plant No. 1", Sterlitamak
Аннотация: ООО «Железобетонный завод №1», в рамках реализации национального
проекта «Производительность труда и поддержка занятости» повысило производительность
труда в ходе внедрения механизмов бережливого производства на пилотном проекте
оптимизации изготовления свай. Взгляд с «бережливой» стороны на внутренние процессы
предприятия оказался крайне важен, поскольку бережливое производство позволяет без
существенных финансовых затрат заметно улучшить показатели производительности труда.
Abstract: LLC "Reinforced Concrete Plant No. 1", within the framework of the national
project "Labor Productivity and Employment Support", increased labor productivity during the
implementation of lean production mechanisms on a pilot project to optimize the production of piles.
A look from the "lean" side to the internal processes of the enterprise turned out to be extremely
important, since lean production allows significantly improving labor productivity indicators without
significant financial costs.
Ключевые
слова:
производительность
труда;
национальный
проект
«Производительность труда и поддержка занятости»; бережливое производство;
железобетонные изделия; реализация проекта по улучшению; потери; картирование;
производственный анализ; система 5С, инфоцентр; обучение действием
Key words: labor productivity; national project “Labor productivity and employment
support”; Lean; reinforced concrete products; implementation of the improvement project; losses;
mapping; production analysis; 5C system, information center; learning by doing
1. Введение
ООО «Железобетонный завод №1», расположенное в г. Стерлитамак, Республика
Башкортостан, в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости» повысило производительность труда в ходе внедрения механизмов
бережливого производства на пилотном проекте оптимизации изготовления свай,
стартовавшем в июне 2019 года.
Выполнение проекта осуществлялось под управлением Регионального центра
компетенций в сфере производительности труда Республики Башкортостан (далее – РЦК РБ)
[1] в рамках работы с предприятиями I волны.
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ООО «ЖБЗ № 1» – это крупное промышленное предприятие, история которого ведется
с 1949 года [2]. За более чем 70 лет своего существования завод признан лидером в сфере
производства и продажи железобетонных изделий в Республике Башкортостан, а также в
других регионах.
ООО «Железобетонный завод № 1» специализируется на производстве железобетонных
изделий различного назначения. Ассортимент продукции включает в себя сваи, фундаментные
блоки и подушки, лестничные площадки и марши, плиты покрытий и перекрытий, фермы,
балки, ригели, колонны, изделия железобетонные для строительства автодорожных мостов и
прочая продукция.
В настоящее время ООО «Железобетонный завод № 1» – это мощное
высокомеханизированное предприятие стройиндустрии, один из наиболее крупных
производителей железобетонных изделий в Республике Башкортостан. В 2010 году заводом
выпущено 101 тыс. м3 железобетонных и 9,5 тыс. м3 бетонных изделий. Основные
производственные показатели завода за 2010 год по сравнению с 2009 годом увеличились по
выпуску продукции, работ и услуг на 18,8 %. Увеличился объём реализованной продукции на
18,3 %.
Для того чтобы сохранить позиции, на предприятии ведется постоянная работа по
исследованию покупательского спроса, по изучению и внедрению новых перспективных
технологий и материалов. Так, за последние годы Стерлитамакским заводом полностью снят
дефицит по Башкортостану в 9,5- (выпуск – 250шт. ежедневно) и 11- (выпуск – 100шт.
ежедневно) метровых вибрированных железобетонных стоек опор линий электропередач
напряжением 0,4.....10 КВ. Освоен выпуск более мощных опор длиной 16,4 м (выпуск – 10шт.
ежедневно) и опор 16,4м 20 нагрузки (выпуск – 5шт. ежедневно), конструкций,
железобетонных изделий для строительства автодорожных мостов, свай применяемых под
опоры ЛЭП, плит пустотного настила длиной 7,2 и 7,3 м, балок длиной от 12 до 18 м,
утяжелителей всех типов, приставок (выпуск – 350шт. ежедневно) и др. Кроме того, с целью
увеличения рынка сбыта, введены в эксплуатацию новые цеха по производству мелких
изделий и свай сплошного квадратного сечения без острия. Доля реализации продукции ООО
«ЖБЗ №1» на рынке железобетона по Республике Башкортостан составляет 20%. На рынке
свай в республике первое место по объему реализации данной продукции принадлежит ООО
"ЖБЗ № 1", доля которого в общем объеме реализации составляет 42,4%.
Однако в связи с рисками потери постоянных клиентов на предприятии возникла
необходимость снижения себестоимости и сроков поставки продукции.
Для этого на предприятии была организована работа по совершенствованию
производственной системы, в первую очередь, в части решения имевших место на
производстве проблем: устаревающий парк оборудования, неукомплектованность штата
квалифицированными кадрами, большие запасы ранее не реализованной продукции.
2. Материалы и методы
Первым шагом перехода предприятия на путь бережливости стало знакомство с
методологией Федерального центра компетенций в сфере производительности труда [3] в
рамках участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости»,
после которого на «ЖБЗ № 1» был запущен первый производственный поток.
Рабочая группа предприятия с помощью экспертов Регионального центра компетенций
применяла полученные знания на практике, выполняла обучающие задания, реализовала
мероприятия по достижению целевых показателей проекта [4].
Для выявления и устранения потерь применялись следующие инструменты:
картирование;
диаграмма
Спагетти;
производственный
анализ;
система
5С;
стандартизированная работа; визуальный менеджмент.
Для выявления потерь в производстве было проведено картирование – один из
ключевых инструментов работы с потоком. Карта потока – это простая и наглядная
графическая схема процесса изготовления продукции, на которой становятся видны задержки
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в материальном и информационном потоках, то есть факторы, увеличивающие время
протекания процессов и объём незавершенного производства.
Изучив его вместе с командой сотрудников из разных подразделений компании, которые
так или иначе влияют на весь этот путь – с технологами, производственниками, закупщиками,
сбытовиками, экономистами и т.д., группа отметила проблемы, влияющие на время протекания
процесса, наличие избыточных запасов сырья и полуфабрикатов/заготовок.
3. Результаты
В связи с рисками потери постоянных клиентов на предприятии возникла
необходимость снижения себестоимости и сроков поставки свай, как одного из
востребованных видов продукции. Сваи представляют собой средство уплотнения грунта на
строительной площадке для увеличения несущей способности земляного основания под
фундаментом. Основная сфера применения забивных ЖБ свай – обустройство фундаментов
под строительные сооружения.
Для потока производства свай были поставлены цели: это сокращение времени
протекания процесса изготовления свай (партия 360 штук) с 321 часа до 185 часов, уменьшение
простоя формовочной машины с 53% до 31%, увеличение объема с 28 штук до 50 штук в смену,
уменьшение транспортировки с 33,9 км до 14,9 км. В 2019 г. обучение инструментам
бережливого производства прошли 52 сотрудника, также 4 сотрудника прошли обучение по
программе «Лидеры производительности», разработанной совместно с Всероссийской
академией внешней торговли, что позволило усилить эффект применения.
На предприятии организован инфоцентр, используемый для визуального управления,
который позволяет выявлять проблемы и повышать скорость принятия решений за счет
эффективных производственных совещаний и быстрых коммуникаций, а также формирует
качественные каналы постоянной обратной связи для руководителей различных уровней
управления.
Основными задачами системы повышения производительности труда на предприятии
являются устранение потерь, обнаружение и реализация резервов производительности труда,
оборудования, материалов, мобилизация неиспользованного потенциала сотрудников и
воспитание лидеров [5].
В результате проведения анализа, определения потока создания ценности для свай,
достижения высокого качества, установления долговременных отношений с потребителями на
ООО «ЖБЗ № 1» были определены и классифицированы по видам следующие потери:
1) перепроизводство – перепроизводство продукции вследствие изменения заказа
Заказчиком (количество, номенклатура); возможность потери каркасов/изготовление
недостаточного или избыточного количества каркасов; перепроизводство торцевых решеток
для каркасов;
2) лишние движения – большая доля ручного труда при установке стержней в
сваенавивочный станок; неудобное расположение работников и заготовок/ продукции в
арматурном цехе; большая доля ручного труда при установке торцевых сеток на каркас;
3) излишние запасы – большие межоперационные запасы;
4) переделка и брак – перекручивание каркасов в процессе навивки проволоки; низкое
качество цемента; износ оборудования, устаревание вкладышей для формовки свай;
5) избыточная обработка – при транспортировке заготовок требуется персонал с
высокой квалификацией; переплетение прутьев в связке; при выполнении разными
работниками навивки проволоки на арматуру нет единообразия (малый опыт у работников);
длительная подготовка оборудования к заливке (разопалубка); тонкий металл на вкладышах,
устаревшие вкладыши – требуется дополнительная шлифовка; износ оборудования;
6) ожидание – потеря времени на ожидание металла от Склада металла; нехватка
автотранспорта для передачи каркасов и бетона в формовочный цех; после 16-00 нет
автотранспорта для передачи каркасов в формовочный цех (рабочая смена тракториста – с 730 до 16-30); потеря времени на ожидание очереди погрузки каркасов для передачи в
формовочный цех; поломки электрооборудования станков, перетирание кабеля самоходных
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тележек (нехватка персонала); потеря времени на доставку арматурщиком стержней к
сваенавивочному станку; долгое ожидание возврата каретки в стартовое положение; потеря
времени на подъем и укладывание стержней перед установкой в сваенавивочный станок;
потеря времени на ожидание большой партии стержней (160 штук) для установки в
сваенавивочный станок; простой формовочной машины; перебои с поставкой каркасов в
формовочный цех; потеря времени на ожидание доставки и выгрузки бетона в формовочную
машину; неопределенность срока набора требуемой отпускной прочности готовых свай в
зависимости от качества цемента; задержка вывоза готовой продукции с заливки с
предыдущего дня; одна точка приема бетона и каркасов;
7) ненужная транспортировка – требуется частая транспортировка бетона в связи с
малой вместимостью кузова (1,8 м3).
После выявления потерь эксперты Регионального центра компетенций в сфере
производительности труда Республики Башкортостан обучили работников современным
инструментам бережливого производства, передали опыт успешных компаний, работающих
по методике бережливого производства, и помогли выбрать нужное направление развития [6].
4. Заключение
По результатам реализации пилотного проекта были достигнуты целевые показатели.
Взгляд с «бережливой» стороны на внутренние процессы предприятия оказался крайне важен,
поскольку бережливое производство позволяет без существенных финансовых затрат заметно
улучшить показатели производительности труда.
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УДК 622.248.3
С И С Т Е М Н Ы Е П ОДХ ОДЫ В С ОВ Е РШ Е Н С Т В ОВ А Н И И Т Е Х Н ОЛ ОГ И И Б У РЕ Н И Я
Н Е Ф Т Я Н Ы Х И Г А ЗОВ Ы Х С К В А Ж И Н
SY ST E M A T I C A PPR OA C H E S T O I M PR OV I NG T H E T E C H NOL OG Y OF DR I L L I NG
OI L A ND G A S W E L L S
Чижов Александр Петрович, кандидат технических наук, доцент, ведущий научный
сотрудник лаборатории нефтегазовых исследований ГАНУ «Институт стратегических
исследований Республики Башкортостан», Уфа, Россия
Chizhov Alexander Petrovich, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Leading
Researcher, Laboratory of Oil and Gas Research, Institute for Strategic Studies of the Republic of
Bashkortostan, Ufa, Russia
Аннотация: В статье затронуты вопросы причин и факторов снижения основных
показателей качества строительства нефтяных и газовых скважин. С целью повышения
качества предлагается использовать системный подход к совершенствованию технологий
бурения строящихся скважин. Разработанная технология апробирована в промысловых
условиях и получены положительные результаты. В работе приведены результаты испытаний,
позволяющие утверждать, что показатели строительства с применением предлагаемой
технологии превышают традиционные технологии.
Abstract: The article touches upon the issues of the causes and factors of the decrease in the
main indicators of the quality of the construction of oil and gas wells. In order to improve the quality,
it is proposed to use a systematic approach to improving drilling technologies for wells under
construction. The developed technology has been tested in field conditions and positive results have
been obtained. The paper presents the test results, which make it possible to assert that the indicators
of construction using the proposed technology exceed traditional technologies.
Ключевые слова: осложнения; качество крепления; строительство скважины;
системность; комплекс; гидромеханическое упрочнение ствола; термодинамические
процессы.
Keywords: complications; fastening quality; well construction; consistency; complex;
hydromechanical barrel hardening; thermodynamic processes.
Устойчивая тенденция роста сложности геолого-технических условий строительства и
эксплуатации нефтяных и газовых скважин как природного, так и техногенного
происхождения, все более негативно отражается на показателях их качества и эффективности.
Промысловые исследования и опыт последних лет показывают, что причиной большинства
осложнений в скважине является активная гидравлическая связь буровых растворов и
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флюидонасыщенных пластов в массиве вскрываемых бурением горных пород с различными
фильтрационными и прочностными характеристиками.
Для решения сложных промысловых задач: стабилизация гидравлического состояния и
поведения скважины, сохранение природных коллекторских свойств продуктивных пластов и
их изоляции от флюидонасыщенных пластов продуктивной толщи, повышение герметичности
заколонного пространства крепи разработано и развивается научно-техническое направление
системного решения этих проблем, которое вылилось в создание технологии
гидромеханического упрочнения ствола скважины и ликвидации поглощений бурового
раствора (технология).
Методическую и техническую основу технологии составляют (рисунок 1):
организационные приемы реализации технологических решений; методы изоляции
поверхности фильтрации флюидонасыщенных пластов при малых (гидромониторная
кольматация) и регулируемых (нагнетание тампонажных смесей) проникновениях рабочих
агентов; способы оперативного контроля технического состояния необсаженного ствола и
гидродинамического поведения скважины; технологические расчеты параметров
гидромеханического воздействия на приствольную зону проницаемых и неустойчивых
горных пород при оптимальной реализации механизмов воздействия на их фильтрационные и
прочностные характеристики.

Рис. 1 — Блок-схема системной организации и реализации технологии. Буквами обозначены:
Нк — глубина кровли пласта; hин — толщина проницаемых пород; Рпл. — пластовое
давление; hст — глубина статического уровня жидкости в скважине; hд — глубина
динамического уровня; Тпл — пластовая температура; Q — расход жидкости; К —
коэффициент приемистости проницаемого пласта; P — давление нагнетания; Т — время
нагнетания тампонажной смеси; Кдин. — коэффициент динамической приемистости
поглощения; δ — коэффициент гидравлического совершенства режима нагнетания
тампонажной смеси
В процессе бурения скважины использование гидромониторной кольматации
реализуется без изменения технологических процессов бурения, регламентируемого
проектными документами на строительство скважины, т.е. формирование приствольного
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гидроизолирующего экрана происходит в синхронном с углублением забоя режиме, и может
быть включена практически при любых горно-технических условиях проводки скважин.
Формирование в приствольной зоне скважин кольматационного экрана с высокими
показателями параметров гидроизоляции, позволяет эффективно решать следующий
комплекс промысловых задач проблемного характера, обеспечивая нелинейный рост
конечных показателей буровых работ: оптимизация гидравлических условий бурения скважин
при изменении дифференциальных давлений (репрессий) от 10 до 20 МПа, депрессий до 3-4
МПа; стабилизация исходных свойств буровых и тампонажных растворов в пределах их
функционального назначения; эффективное предупреждение встречаемых при бурении
осложнений (проявлений, выбросов, фонтанов и поглощений), гидроразрыва горных пород,
межпластовых перетоков; сохранение природных коллекторских свойств продуктивных
пластов и долговременная селективная изоляция их от посторонних пластов осадочной толщи;
повышение герметичности заколонного пространства крепи на длительный период
эксплуатации скважин; создание технологических условий для облегчения и упрощения
конструкций глубоких скважин.
Процесс создания экрана происходит при трансформации кинетической энергии
гидромониторной струи в квантовый импульс давления. При котором сила динамического
удара струи составляет 0,15-0,40 т, время контакта с породой 0,012-0,017 с при температуре
среды 500-800°С (ориентировочно) [5].
Сформированный
в
этих
термодинамических
условиях
приствольный
гидроизолирующий экран характеризуется показателями: гидромеханическая прочность
ствола при действии репрессии — 0,018-0,025 МПа/м; герметичность ствола при
возникновении депрессии — 0,010-0,015 МПа/м; толщина адгезионного слоя на стенке
скважины — 2-3 мм; [1]. Кольматационный слой в матрице проницаемых пород (толщина 1030 мм) включает три зоны: зону полной гидроизоляции коллектора кольматационным слоем,
зону частичной кольматации (максимального проникновения твердой фазы), зону выноса
продуктов очистки пор коллектора.
С целью повышения эффективности создаваемого экрана и повышения
гидромеханического упрочнения стенок скважин, пробуренных в очень неустойчивых и
малоустойчивых породах, встречающихся на ряде месторождений Башкортостана и
Оренбургской области предложен и прошел промысловые испытания гельцементный буровой
раствор. Разработка нового бурового раствора велась совместно с учеными и специалистами
ООО НПП «БУРИНТЕХ» на лабораторной базе компании. Гельцементный буровой раствор,
получивший название «Гель-Дрилл» [5, 7] обладает высокими тиксотропными,
гидроизолирующими, ингибирующими параметрами предназначен для бурения в
осложненных условиях, связанных с возможными осыпями и обвалами пород, хрупкими,
неустойчивыми углями и аргиллитами, водопроявлениями, поглощениями бурового раствора,
углекислой агрессией.
Опытно-промысловые испытания по гидромониторному упрочнению ствола скважины
проводились при бурении под эксплуатационную колонну ∅ 168 мм. При бурении интервала
556-1431 м использовался кольматационный переводник ПК – 172. П – 117/117 с
гидромониторной насадкой 7,9 мм. Бурение интервала велось с использованием забойных
двигателей: 7LZ172x7.0-VI и 7LZ172x7.0М-6 7/8. Тип долота 215.9 PDC US 616 U430,
диаметром 215,9 мм. Количество насадок в долоте 6 шт., диаметр насадок 11,1 мм. Свойства
бурового раствора: ρБР = 1,19 г/см3, СНС 1 мин/10 мин 14/35 фнт/100 фт2, УВ = 70 сек., Ф = 5
мл/30 мин., 18 % твердой фазы Изменение свойств во времени представлено в таблице 1.
Для реализации механизмов гидромониторного упрочнения ствола скважины при этом
количестве и диаметре насадок необходима подача БР с расходами 38 л/сек и более.
Фактически бурение интервала велось с расходами 30-35 л/сек. Ограничение расхода буровых
насосов связано с использованием забойных двигателей, рассчитанных на работу с расходами
до 37 л/сек. Однако использование БР «Гель-Дрилл» обеспечило необходимые условия для
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надежной изоляции скважины от поступления в неё пластовых флюидов из массива вскрытых
горных пород.
Таблица 1 — Параметры бурового раствора во времени [5]
Время
Параметр
Сразу после
Через 15
Через 30
приготовления
суток
суток
ПФ, мл/30 мин
4,2
4,4
4,4
pH
11
12
12
600
93
78
77
300
58
52
50
6
5
10
11
Пластическая вязкость, сПз
35
26
27
ДНС, фунт/100 кв. фут
23
26
23
СНС10 cек. / 10 мин, фунт/100 кв. фут
4/23
7/43
8/41
R, Ом·м
0,48
Прохождение интервалов с водопроявленими сопровождалось ростом значений хлор
ионов в БР до 11 000 мг/л, что, собственно, и свидетельствовало о вскрытии водонасыщенных
коллекторов с повышенным пластовым давлением. Других признаков нефте-, газо-,
водопроявлений, а также поглощений БР при прохождении интервала до кровли отложений
каширского горизонта встречено не было. При бурении интервалов каширского и верейского
горизонта отмечалось повышение механической скорости бурения до 14-16 м/ч и
кратковременное увеличение суммарных газопоказаний до 0,011-0,57 об. %. Извлекаемый
шлам охарактеризован как известняки, доломиты с очень слабым запахом УВ. Это можно
интерпретировать, как вскрытие газонасыщенных интервалов. Водопроявления отмечались
лишь повышением содержания хлор иона в БР и поглощений в этих интервалах не отмечено.
Необходимо отметить, что при бурении аналогичного интервала соседней скважины был
установлен цементный мост.
Во время бурения последующего интервала отмечалось повышение механической
скорости бурения до 14-15 м/ч. Нефтегазоводопроявлений и поглощений БР не отмечено.
Бурение всего интервала проходило без проведения специальных изоляционных работ
по ликвидации газо-, нефте-, водопроявлений и поглощений БР. Технология по
гидромеханическому упрочнению стенок скважины была реализована на расходах БР ниже
рекомендованных.
Отмеченные в ГТН предполагаемые интервалы осложнений совпали с таковыми
фактическими. В интервалах газопроявлений повышались значения газопоказаний
(суммарных), что говорит о вскрытии газонасыщенных интервалов пород. Продолжение
углубления забоя и обработка газонасыщенных интервалов гидромониторными струями БР
снижали значения газопоказаний, что подтверждает изоляцию данных интервалов.
Отбор керна из отложений верейского горизонта не оставляет сомнений во вскрытии
нефтенасыщенных карбонатных коллекторов. При дальнейшем углублении забоя скважины
нефтепроявлений не отмечено.
Таблица 2 – Ожидаемый и фактический коэффициент кавернозности при испытаниях
[5]
Коэф-т каверн.
Наименование
Литология
Возможные
ожидаефактигоризонта
(описание пород)
осложнения
мый
ческий
Известняки с прослоями
Подольский
доломитов кристаллич.,
1,1
1,00
горизонт
плотных
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Каширский
горизонт
Верейский
горизонт

Башкирский
ярус

Известняки тонкокрист. с
просл. доломитов, включ.
кремния
Известняки кристаллич.,
плотные с прослоями
аргиллитов.
Известняки кристаллические, прослоями органогенные, иногда глинистые,
местами сильнодоломитизированные, участками
пористо-кавернозные

Водопроявления,
нефтепроявления

1,1

1,00

Газопроявления,
нефтепроявления,
осыпи и обвалы

2,2

1,09

Нефтепроявления,
поглощения
бурового раствора

1,15

1,00

Произошедшее водопроявление (забой 1155 м, башкирский ярус) связано с
поступлением воды в скважину из горных пород башкирского яруса необработанных
гидромониторными струями в забойной части ствола скважины (Таблица 2). Перевод
скважины на утяжеленный (до 1,24 г/см3) БР и гидромониторная обработка этим раствором
ствола скважины при дальнейшем углублении забоя прекратили поступление воды в
скважину. Стоит отметить, что при переходе на утяжеленный БР поглощений не отмечено.
Не последнюю роль в успешной реализации технологии гидромеханического
упрочнения ствола скважины сыграл БР «Гель-Дрилл» с высоким содержанием твердой фазы
и наличием в ней цемента. Гидромеханическое упрочнение стенок скважины дало бы
положительный результат и с глинистым (полимерглинистым) БР, но БР «Гель-Дрилл»
обеспечил более высокие показатели качества работ.
Аналитическая оценка представленных в статье материалов позволяет заключить, что
использование струйных методов с применением новых буровых растворов позволяет
существенно расширить возможности технологий бурения нефтяных и газовых скважин, и
является одним из перспективных научно-технических направлений повышения качества,
эффективности, экологической защиты и безопасности производства буровых работ.
Кроме того, сравнение фактических коэффициентов кавернозности при бурении
скважин на БР «Гель-Дрилл» и полимер-глинистом указывает на более значительную
стабильность ствола скважины во всём интервале бурения (Таблица 2), в т.ч. и интервалах
склонных к осыпям и обвалам.
В заключение отметим, что анализ результатов проведенных испытаний позволили
достичь величин показателей: увеличена техническая скорость бурения на 8,65 %; снижены
коэффициенты кавернозности в среднем на 6,2%; увеличена коммерческая скорость бурения
на 6,5%. Корме того использование струйных методов и нового БР позволило стабилизировать
термодинамические условия бурения, исключить изоляционные мероприятия и повысить
безопасность строительства скважины в целом.
Возможности технологии могут быть расширены и на продуктивные интервалы, что
также способствует повышению технологических показателей эксплуатации вводимы из
бурения скважин. По результатам ранее проводимых испытаний отмечены повышенные в 1,63,0 раза дебиты нефти и сниженная обводненность добываемой продукции в 2,6 раза.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ РАСЧЕТА МНОГОФАЗНЫХ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПОТОКОВ С ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ
ПРЕВРАЩЕНИЯМИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
DEVELOPMENT METHODS OF SIMULATION MULTIPHASE MULTICOMPONENT
FLOWS WITH PHYSICO-CHEMICAL TRANSFORMATIONS IN THE OIL AND GAS
INDUSTRY
Шагиев Рустам Гиндуллович, к.т.н., ведущий научный сотрудник Лаборатории
нефтегазовых исследований ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики
Башкортостан», Уфа, Россия
Shagiev Rustam Gindullovich, Candidate of Technical Sciences, Leading Researcher, Laboratory
of Oil and Gas Research, State Academy of Sciences of Ukraine "Institute for Strategic Studies of the
Republic of Bashkortostan", Ufa, Russia
Аннотация: В статье представлены основные результаты исследований различных
аспектов многофазных многокомпонентных течений при добыче, транспорте и переработке
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углеводородного сырья. Разработана математическая модель отложения гидратов по верхней
образующей трубопровода при совместном течении газа и воды в расслоенном режиме
течения. Разработана математическая модель расчета основных параметров реакционнонагревательных змеевиков установки замедленного коксования.
Abstract: A mathematical model of hydrate deposition on the top of line has been developed
when the flow of gas and water is in a stratified flow regime. A mathematical model has been
developed for calculating the main parameters of reactionary and heating furnaces of delayed coking
unit.
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, многофазные многокомпонентные течения,
внутритрубные
отложения,
нефтепереработка,
реакционно-нагревательные
печи,
коксоотложение.
Keywords: oil & gas industry, multiphase multicomponent flows, depositions, reactionheated furnaces, coke depositions
Для хранения и транспортировки природного газа используются различные методы, в
том числе технологии сжиженного природного газа, сжатого природного газа, конверсии газа
в жидкость и суспензии воды и газогидратов. Выбор этих технологий зависит от многих
факторов, таких как масштаб развития и удаленность до потребителей. Перспективным
направлением является транспортировка природного газа в виде суспензии воды и
газогидратов. Одним из элементов указанной технологии может служить образование
суспензии из водогазового течения. Критическим элементом указанной технологии является
нежелательное отложение газогидратов на стенке трубы, что сопровождается снижением
проходного сечения и приводит к росту давления выше допустимого. Разработана
математическая модель отложения гидратов по верхней образующей трубопровода при
совместном течении газа и воды в расслоенном режиме течения с образованием
водогазогидратной суспензии.
Термический крекинг углеводородов всегда сопровождаются формированием кокса.
Кокс откладывается на внутренней поверхности змеевика печных труб и, тем самым,
ограничивает передачу тепла в змеевик, увеличивает падение давления и даже перекрывает
внутреннее сечение змеевика печи в крайних случаях. Чтобы выжечь кокс, печь необходимо
периодически закрывать. Длина межремонтного пробега печи нагрева обычно варьируется в
широких пределах в зависимости от вида сырья, типа реактора и тяжести эксплуатации. До
сих пор нет адекватной количественной кинетики отложения кокса, поэтому разработка
математической модели отложения кокса является крайне важной для эксплуатации,
проектирования и оптимизации реакционно-нагревательных печей нефтеперерабатывающей
промышленности. В этой связи разработана математическая модель отложения кокса в
многофазных течениях, реализующихся в трубчатых печах нефтепереработки.
Выводы
1. Разработана математическая модель отложения гидратов по верхней образующей
трубопровода при совместном течении газа и воды в расслоенном режиме течения.
Установлено, что зона отложения гидратов по верхней образующей трубы не совпадают с
зоной образования гидратов на межфазной границе расслоенного течения. При этом
применение термодинамических ингибиторов невозможно из-за больших потребных объемов,
а кинетические ингибиторы «работают» только в нижнем слое жидкости.
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2. Проведен обзор работ по математическому моделированию процесса нагрева
нефтяного сырья в реакционно-нагревательных печах нефтеперерабатывающей
промышленности.
3. Механизм процесса коксоотложения в дисперсно-пленочном режиме определяется
диффузией асфальтенов из-за пресыщения, которое контролируется температурой на границе
раздела отложений с жидкой пленкой и переносом асфальтенов из-за гомогенной химической
реакции при их образовании из промежуточного компонента – смол.
4. Закоксовывание труб в закризисной области теплообмена обусловлено другим
механизмом, а именно из-за соударения капель жидкости из ядра потока на горячую стенку
канала.
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Аннотация: В статье представлены основные результаты исследований эффекта
снижения турбулентного трения при добыче и транспорте углеводородного сырья при помощи
полимерных добавок. Разработана математическая модель дисперсно-пленочного режима
течения нефти и газа в скважине с использованием противотурбулентных присадок.
Разработана математическая модель течения неньютоновских жидкостей в шероховатых
трубах с полимерными добавками, в том числе и в неизотермических трубопроводах.
Abstract: The article presents the main results of studies of the effect of reducing turbulent
friction in the extraction and transportation of hydrocarbons using polymer additives. A mathematical
model of the annular dispersed regime of oil and gas flow in the well using anti-turbulent additives
has been developed. A mathematical model of the current of non-Newtonian liquids in rough pipes
with polymer additives, including in non-isothermic pipelines, has been developed
Ключевые слова: гидравлическое сопротивление, промысловые трубопроводы и
лупинги, противотурбулентные присадки, шероховатость, горячая перекачка
Keywords: hydraulic resistance, product pipelines and loopings, anti-turbulent additives,
roughness, hot transportation
Нахождение оптимальных режимов скважин газоконденсатных месторождений на
поздней стадии эксплуатации является актуальной проблемой. В ряде случаев целесообразно
снижение потерь давления в самой скважине с дисперсно-пленочным режимом течения,
характерным для газоконденсатных месторождений и нефтегазовых скважин с высоким
газовым фактором. Полимерные добавки оказывают два основных воздействия на поток: они
уменьшают падение давления из-за трения и увеличивают истинное объемное содержание
жидкости. Эти явления оказывают противоположное воздействие на общий градиент давления
в скважине. С целью изучения влияния различных режимных и геометрических параметров
на эффективность снижения потерь давления в скважине за счет применения полимерных
добавок разработана математическая модель дисперсно-пленочного течения в
газоконденсатной скважине с использованием полимерных добавок, основанная на решении
уравнений механики многофазных сред и кинетики различных межфазных и внутрифазных
процессов.
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Применение противотурбулентных присадок является современным методом
снижения гидравлического сопротивления трубопроводного транспорта углеводородного
сырья. До настоящего времени не создано адекватной теории указанного эффекта снижения
гидравлического сопротивления в шероховатых трубах.
Прогнозирование градиента давления и оценка гидравлического сопротивления
трубопроводов имеют большое промышленное значение для транспортировки жидкостей. Для
применения технологии снижения гидравлического сопротивления с помощью полимерных
добавок в трубопроводах инженерам-технологам необходим надежный способ оценки
коэффициента трения, особенно в шероховатых трубах. К сожалению, такой формулы в
литературе не имеется. В фундаментальных исследованиях коэффициент трения в
шероховатых трубах также представляет особый интерес, поскольку он предлагает
возможность делать выводы о структуре пристенного течения на основе сравнительно
простых измерений коэффициента трения. Таким образом, случай шероховатой поверхности
важен как в практическом применении, так и в фундаментальных исследованиях механизма
снижения гидравлического сопротивления потоков.
Проведен критический обзор и сравнительный анализ существующих методов расчета
гидравлического сопротивления турбулентных течений ньютоновских жидкостей в
шероховатых трубах с полимерными добавками [11].
Поскольку значительная часть углеводородного сырья обладает неньютоновскими
свойствами, разработана математическая модель турбулентного течения неньютоновских
степенных жидкостей в шероховатых трубах при использовании полимерных добавок [7].
Согласно постановлению Правительства РФ от 08.11.2012 № 1148 «Об особенностях
исчисления платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на
факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа» необходимо
утилизировать 95 % добываемого попутного нефтяного газа. С этой целью разработана
математическая модель газожидкостного течения в горизонтальном трубопроводе с лупингом
при использовании противотурбулентной присадки суспензионной формы [10].
Выводы
5. Разработана математическая модель дисперсно-кольцевого течения с полимерными
добавками в вертикальных скважинах. Установлено, что при помощи добавок полимеров на
забое скважины в ряде случаев можно добиться уменьшения потерь давления и увеличения
тем самым притока в газоконденсатной скважине.
6. Проведен критический обзор работ по оценке снижения гидравлического
сопротивления течений ньютоновских жидкостей с полимерными добавками в шероховатых
трубах. Проведен сравнительный анализ расчета гидравлической эффективности полимерных
добавок при течении ньютоновских жидкостей в шероховатых трубах по существующим
методикам и имеющимся в литературе экспериментальным данным.
7. Наилучшие результаты дают формулы Пореха, Иоселевича и Пилипенко. Что
касается формулы Альтшуля-Хансена, то ее использование приводит к большим
качественным и количественным ошибкам.
8. Проведен обзор работ по оценке снижения гидравлического сопротивления
полимерными добавками степенных неньютоновских жидкостей в шероховатых трубах.
Получено неявное уравнение для определения коэффициента трения неньютоновской
степенной жидкости с применением ПТП на основе модифицированной функции
шероховатости. Проведен сравнительный анализ гидравлической эффективности полимерных
добавок при течении ньютоновских жидкостей и неньютоновской степенной жидкости в
шероховатых трубах.
9. Разработана математическая модель газожидкостного течения в горизонтальном
трубопроводе с лупингом при использовании противотурбулентной присадки суспензионной
формы. Проведены расчеты по определению влияния противотурбулентной присадки на
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перепад давления в трубопроводной системе «основной трубопровод – лупинг» в зависимости
от распределения жидкой и газовой фаз между основным трубопроводом и лупингом.
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СЕКЦИЯ 3. АКСЕЛЕРАЦИЯ ИННОВАЦИЙ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ
УДК 338
СТАНОВЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ
THE FORMATION OF THE CONCEPT OF REGIONAL INNOVATIVE SYSTEMS IN
RUSSIAN PRACTICE
Галимуллина Альбина Минулловна, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
университет», Уфа, Россия
Galimullina Albina Minullovna, Department of Economic Theory, Bashkir State University, Ufa,
Russia
Аннотация: В статье приводится концепция региональных инновационных систем
являющихся современным мировым трендом, так как именно инновации рассматриваются
развитыми странами как ключевой фактор развития экономики. В данном исследовании
рассмотрена сущность концепции, а также реализация концепции на примере Российской
Федерации.
Abstract: The article presents the concept of regional innovation systems that are the current
global trend, since it is innovations that are considered by developed countries as a key factor in the
development of the economy. This study examined the essence of the concept, as well as the
implementation of the concept on the example of the Russian Federation.
Ключевые слова: региональные инновационные системы, региональная политика,
стратегия инновационного развития, инновационная активность предприятия, традиционная
теория, эволюционная теория, потенциал региона, индекс инновационного развития.
Keywords: regional innovation systems, regional policy, innovation development strategy,
enterprise innovative activity, traditional theory, evolutionary theory, region potential, innovation
development index.
Инновации в современном мире приобретают все большее значение с учетом роста
научно-технического прогресса. Темпы развития науки и возможности прикладного
применения научных достижений возросли до уровня, при котором эти возможности имеют
прямое влияние на конкурентоспособность товаров страны, на ее экономическую
независимость и безопасность, уровень развития в целом. Таким образом, активное развитие
науки во всех странах и усиливающиеся тенденции глобализации на мировых рынках можно
считать основными предпосылками формирования концепции региональных инновационных
систем.
Концепция региональных инновационных систем опирается на предположение о том,
что инновации являются фактором развития страны. Политика государства должна быть
ориентирована на симулирование инновационной активности предприятий, обеспечение
свободного взаимодействия производственных и научных институтов, так как это является
стратегической целью государства [6, с.95].
Развитие концепций региональных инновационных систем началось в конце 20 века. К.
Фримен в книге «Технологическая политика и экономическое превосходство: уроки Японии»
определил региональную инновационную систему как «сеть институтов в государственном и
частном секторах экономики, деятельность и взаимоотношения которых приводят к
появлению, импорту, усовершенствованию и распространению новых технологий».
Концепция региональных инновационных систем разработана на основе трех теорий,
каждая из которых вносит определенный вклад в эту концепцию.
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Новая теория роста по сравнению с традиционной теорией роста делает акцент на
важности трансфера технологий для развития государства. Это означает, что инвестиций в
образование и в науку самих по себе недостаточно для инновационного развития региона [7,
c.69]. Задачей государства является обеспечение необходимого взаимодействия между
различными институтами для того, чтобы сократить цикл развития инновации с момента ее
разработки до внедрения на производстве.
Эволюционная теория основана на анализе исторических процессов развития
инновационной системы, технологий и производства с целью выявить закономерности
развития и на их основе эффективно спроектировать развитие региональной инновационной
системы [7, c. 73].
Неоинституциональная теория рассматривает проблемы функционирования и
взаимосвязи рыночных и нерыночных институтов в рамках формирования инноваций [6, c.96].
Российская
Федерация
также
придерживается
концепции
региональных
инновационных систем. Для этого в России разрабатывается Стратегия инновационного
развития Российской Федерации. Действующая стратегия разработана в 2014 году и
действительна до 2020 года. Основной целью Стратегии является «перевод российской
Федерации на инновационный путь развития к 2020 году», что выражается в таких
показателях, как увеличение высокотехнологичных и наукоёмких мероприятий, увеличение
доли инновационной продукции, повышение конкурентоспособности российской продукции
на международных рынках [1, c.18]. Таким образом, Правительство Российской Федерации в
полной мере признает значимость инновационного развития и стремится следовать концепции
региональных инновационных систем.
Ключевая роль при проведении инновационной политики отводится региональным
властям, так как они имеют большую информированность и больше полномочий в
стимулировании региональной инновационной системы. При этом необходимо отметить, что
все регионы страны составляют Стратегию развития региона, но не все регионы составляют
инновационную стратегию развития региона [6,c.93]. Это означает, что при существовании
общей региональной инновационной системы в России не во всех регионах России она
достаточно хорошо сформирована и организована.
В настоящее время инновационный уровень России недостаточно высок, а
инновационная система имеет ряд проблем. Это показывает снижение конкурентной позиции
России в инновационном рейтинге The Global Innovation Index с 43 до 45 строчки за 2017
год[5,с.1]. Таким образом, в настоящее время является актуальным выявление существующих
проблем региональной инновационной системы России.
Одной из наиболее крупных проблем для России является недостаточно качественная
инновационная политика во многих регионах. Развитие российской инновационной системы
происходит неоднородно по причине того, что многое зависит от инновационного потенциала
регионов, наличия стратегически важных заводов и месторождений, а также от политической
линии региональных властей. Неравенство регионов в результате различия региональной
политики становится заметным при анализе инновационного рейтинга соседних регионов.
Так, Москва занимает в рейтинге 2 место, а Московская область -14 место. Санкт-Петербург
занимает 3 место, а Ленинградская область- 44 место. Республика Башкортостан занимает 5
место, а Оренбургская область - 51 место [5].
Таким образом, существует большое количество факторов, которые могли бы
оказывать влияние на инновационное развитие регионов. Но как видно из современной
российской статистики, влияние региональной политики оказывает решающее значение на
развитие региона. Проблема данной ситуации заключается в том, что она порождает
неравенство регионов и недостаточное использовании инновационного потенциала регионов.
В результате суммарный рейтинг инновационной активности по России снижается.
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Другой проблемой является недостаточный опыт России в организации
инновационного взаимодействия между регионами. Россия столкнулась со сложной
проблемой социально-экономических укладов в 90-х годах и двумя кризисами,
пришедшимися на 2008 и 2014 года. В эти периоды происходил ограниченный рост экономики
или снижение темпов роса, что сказывалось на отставании инновационной системы России от
развитых стран [7, c.73]. Это проявляется в уровне регионального развития инновационной
системы, рассчитанном по совокупности показателей.
Наиболее развитым с точки зрения индекса инновационного развития регионом России
остается Республика Татарстан за счет качества инновационной политики. Однако даже для
Республики Татарстан индекс инновационного развития регионов составляет 57,53% из 100%
в 2015 году. Наименьшее значение индекса инновационного развития имеет Еврейская
автономная область со значением 16,37% [5]. Таким образом, среднее значение по регионам,
обусловливающее результирующие значения индекса России в мировом рейтинге,
подчеркивает проблему отсутствия опыта и общих экономических проблем России в
адаптации инноваций.
Решение данных проблем связано с совершенствованием региональной политики в
регионах. В первую очередь, необходимо пересмотреть приоритеты инновационной стратегии
регионов и сделать обязательным условием стратегии развития региона включение раздела по
инновационному развитию. Особое внимание следует обратить на регионы, которые
находятся по соседству с развитыми регионами, но имеют низкий уровень инновационного
развития. Также необходимо международное сотрудничество с зарубежными институтами для
перенимания у них опыта, который в настоящее время отсутствует у России.
Таким образом, концепция региональных инновационных систем является
современной мировой тенденцией, в том числе, для России. Сущность концепции заключена
в развитии инновационной системе как основном факторе экономического развития страны.
В настоящее время российские позиции в мировом рейтинге ухудшаются, что связано с
наличием внутренних проблем. Решение большинства проблем российской инновационной
системы можно разрешить с помощью совершенствования региональной инновационной
политики.
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Аннотация: В работе приводятся данные по изучению влияния технологии обработки
почвы No-Till на фитотоксичность почвы методом биотестирования с использованием семян
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кресс-салата Lepidium sativum. Установлено, что по уровню фитотоксичности почвы при
нулевой технологии не отличаются от таковой при традиционной обработке и относятся к
категориям от малотоксичных до умеренно токсичных.
Abstract: The paper presents data on the study of the effect of zero tillage on soil toxicity by
bioassay using seeds of cress Lepidium sativum. At the same time, it was found that soils with zero
treatment are classified as low-toxic and moderately toxic, as well as soils with traditional treatment.
Ключевые слова: фитотоксичность, обработка почвы No-Till, отвальная обработка,
кресс-салата Lepidium sativum, биотестирование
Keywords: phytotoxicity, No-Till soil treatment, dump treatment, Lepidium sativum,
bioassay.
В настоящее время агроландшафты территории России несут огромную
антропогенную нагрузку. Мировой опыт земледелия доказал, что традиционная обработка
почв с отвальной вспашкой является не только ресурсоемким процессом, но и приводит к
деградации почв, нанося непоправимый вред почвенной микрофлоре, усиливая водную
эрозию, дефляцию, дегумификацию, аридизацию. И, напротив, технологии, направленные на
минимизацию обработки почвы, такие как с «нулевой» обработкой почвы No-Till, наряду с
экономией ресурсов, способствуют сохранению ее плодородия и снижению негативного
воздействия на агроландшафты. Подобная технология применяется во всем мире, особенно в
США, Бразилии, Аргентине, Австралии, где она используется на миллионах гектаров. Данная
технология имеет преимущества, прежде всего, в экономии ресурсов и повышении
рентабельности сельского хозяйства. Кроме того, почвозащитная технология снижает
деградационное воздействие на почву и биосферу в целом (Казеев и др., 2018). Имеются
данные о снижении токсичности почв в системе No-Till (Ефремова и др., 2018).
Технология No-Till начинает свое распространение также и во многих регионах России,
в частности на территории Республики Башкортостан (РБ) в хозяйствах Абзелиловского,
Мелеузовского, Кугарчинского, Куюргазинского, Стерлитамакского, Аургазинского,
Чекмагушевского и других районов. Пионером внедрения сберегающих технологий в РБ
является СПК «Красная Башкирия», который широко использует No-Till уже в течение
последних 10 лет и является лидером по урожайности зерна в условиях Зауралья республики
с острозасушливым климатом. Следует, однако, отметить, что в условиях РБ очень мало
исследований по изучению влияния применения данных технологий на экологические
функции почв, по оценке положительных и отрицательных сторон альтернативной
агротехнологии.
В настоящее время экологическую опасность, или риск, оценивают с учетом не только
характера и силы антропогенного воздействия, но и биологических свойств регулирующей
системы. Для этого используется биологический метод экологического контроля
(биотестирование).
Цель работы – оценить влияние технологии прямого посева на фитотоксичность почв
СПК «Красная Башкирия» Абзелиловского района.
Материалом для работы послужили образцы почв, отобранные в летний период 2020 г.
в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 с приповерхностного горизонта на сельскохозяйственных
полях СПК «Красная Башкирия» Абзелиловского района РБ, где применяется технология NoTill с внесением гербицида Торнадо 540 в дозе 1,5л/га. Гербицид вносился в предпосевной
период методом мелкодисперсного распыления. Пробные площадки (ПП) были заложены на
полях в следующих вариантах: ПП1 - яровая пшеница по люцерне; ПП2 - яровая пшеница по
кукурузе; ПП3 - ячмень по гречихе; ПП4 - кукуруза по пару (сидерат - донник); ПП5 - яровая
пшеница по подсолнечнику; ПП6 - ячмень+горох по люцерне. Для сравнения были заложены
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пробные площадки на сельскохозяйственных полях с применением традиционной технологии
обработки почв: ПП7 - лен по яровой пшенице, ПП8 - яровая пшеница по яровой пшенице. В
качестве контроля была отобрана проба почвы на целине (пастбище) (ПП9), где
доминирующей является разнотравно-типчаково-ковыльной растительность.
Для определения фитоксичности почв проведено биотестирование различных образцов
почв методом проростков. Фитотоксичность — это свойство почвы, которое обусловлено
наличием токсичных веществ, способных подавлять рост и развитие высших растений. В
качестве тест-объекта использовали кресс-салат посевной (Lepidum sativum L.), отличающийся
почти стопроцентным прорастанием и быстрым ростом. Методика биотестирования основана
на измерении показателей всхожести семян, длины проростков и корней.
Семена закладывали в предварительно увлажненный грунт по 30 шт. в чашки Петри.
По необходимости производили полив дистиллированной водой. Результаты эксперимента
учитывались на 3-7-й дни после посева.
Токсичность почв определялась по результатам расчетов величин изменения всхожести
семян, длины проростков и корней тест-объектов по сравнению с контролем (табл. 1).
Таблица 1
Критерии степени токсичности почв (Методика измерений…, 2009)
Степень
изменения
Степень изменения длины
всхожести
семян
по
корня по сравнению с
Степень токсичности
сравнению с контролем,
контролем, N2, %
N1, %
V–
практически
не
0 < N1 ≤20
0 < N2 ≤20
токсичные
IV – малотоксичные
0 < N1 ≤20
20 < N2 ≤50
III – умеренно токсичные 20 < N1 ≤70
50 < N2 ≤70
II –опасно токсичные
70 < N1 <100
70 < N2< 100
I – высоко опасно
N1 =100
N2 =100
токсичные
Результаты биотестирования показали, что наименьшая всхожесть семян кресс-салата
зарегистрирована в пробах почвы ПП2 (No-Till, яровая пшеница по кукурузе) 11,7%,
наибольшая – 55,0%, в пробе, отобранной в ПП6 (No-Till, ячмень + горох) (рис. 1). Средняя
длина корня изменялась в диапазоне от 25,4 мм (ПП5, No-Till, яровая пшеница по
подсолнечнику) до 68,1 мм (ПП9, целина). Наименьшая длина проростка отмечена в ПП2 (NoTill, яровая пшеница по кукурузе) – 17,6 мм, а наибольшая в ПП4 (No-Till, кукуруза после пара
донник) – 33,7 мм.

А)
Б)
В)
Рис. 1. Всхожесть семян (А), длина корня (Б), длина проростка Lepidum sativum L. (В)
Расчеты показали, что применение технологии No-Till в течение 10 лет не привело к
заметному изменению фитотоксичности почвы, соответствующей, как и при применении
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обычной технологии, категориям от мало токсичных до умеренно токсичных при практически
не токсичной степени в контроле (табл. 2).
Таблица 2
Оценка степени токсичности почв с помощью кресс-салата Lepidium sativum L.

Точка
отбора

Степень
изменения
всхожести
семян по
сравнению с
контролем, %

Степень
токсичности
по
всхожести

Степень
изменения
длины корня
по сравнению
с контролем,
%

Степень
токсичности
по длине
корня

ПП1

44

III

58

III

ПП2

70

II

36

IV

ПП3

19

V

35

IV

ПП4

49

III

29

IV

ПП5

57

III

63

III

ПП6

-25

V

30

IV

ПП7

9

V

25

IV

ПП8

21

III

44

IV

ПП9

0

V

0

V

Степень
токсичности
умереннотоксичные
умереннотоксичные
мало
токсичные
умереннотоксичные
умереннотоксичные
мало
токсичные
мало
токсичные
умереннотоксичные
практически
не
токсичные

В результате проведенных исследований в условиях чернозема обыкновенного
Абзелиловского района республики Башкортостан различия в фитотоксичности почвы в
системе No-Till по сравнению с традиционной технологией не выявлены.

с.
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ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ СЕВЕРО-ЗАПАДА
DYNAMICS OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE AGRICULTURAL SECTOR
OF THE NORTH-WEST REGIONS
Тихова Наталия Сергеевна, ведущий экономист научно-образовательной группы ФГБНУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии»,
Санкт-Петербург-Пушкин, Россия
Tikhova Nataliia Sergeevna, leading economist of the scientific and educational group of the AllRussian Research Institute of Agricultural Microbiology, Saint Petersburg, Pushkin, Russia
Аннотация. В статье рассмотрены тенденции развития инвестиционной деятельности
в аграрном секторе в условиях Северо-Запада. На основе анализа материалов Росстата в целом
по Российской Федерации и регионам Северо-Западного федерального округа (СЗФО) сделан
вывод о недостаточном уровне финансовой обеспеченности сельскохозяйственных
товаропроизводителей и необходимости увеличения размеров бюджетной поддержки.
Abstract. The relevance of increasing the level of investment activity of agricultural
producers in modern economic conditions is considered. The analysis of the effectiveness of
implementation of measures of State program of agriculture development for 2013-2020 on the basis
of change growth in production and increasing investment potential of the agricultural producers in
relation to the North-West of the Russian Federation. It shows the uneven pace of development of the
agricultural sector in the regions of the North-Western Federal district and in comparison, with allRussian indicators. The dynamics of changes in the size of land use and the reasons for limiting the
introduction of new land into circulation are studied. The assessment of the degree of sufficiency of
the amount of state support in agriculture, taking into account the possibility of access of farms to
Bank loans, is given. Measures for the development of innovative activities in the agricultural sector
have been identified.
Ключевые слова: инвестиции, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство,
государственная поддержка сельского хозяйства
Key words: investments, agro-industrial complex, agriculture, state support of agriculture
Введение. Одной из существенных отраслей экономики является сельское хозяйство,
ведь оно обеспечивает промышленность сырьем, а население продовольственными
продуктами и создает, таким образом, продовольственную безопасность государства, что
вместе с эффективным механизмом функционирования АПК является основой стабильности
в развитии страны [1]. Тем не менее сельскохозяйственное производство само по себе
низкорентабельно, а иногда и убыточно. Отрасль сильно зависит от природно-климатических
условий, что значительно влияет на прибыльность сельскохозяйственных предприятий,
поэтому сельское хозяйство не является приоритетным направлением для инвесторов.
Сельскохозяйственные товаропроизводители формируют свою инвестиционную политику
исходя из технологической структуры производства и собственного инвестиционного
потенциала, который зависит от наличия объема финансовых средств или же возможностей
их заимствования [2,3,4].
В целях создания стабильно функционирующего сельскохозяйственного сектора в
настоящее время аграрная политика в стране осуществляется, в том числе и на основе
мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
Основная задача Программы – это достижение следующих результатов:
− рост объемов и расширение ассортимента сельскохозяйственной продукции
высокого качества;
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− освоение
хозяйствующими
субъектами
агропромышленного
комплекса
инновационных технологий и модернизация производства;
− увеличение количества вакансий в регионах;
− расширение рынков сырья;
− реальный рост уровня дохода в агропромышленном комплексе;
− устойчивое развитие сельскохозяйственной отрасли в перспективе.
Особенно остро вопрос ускоренного развития сельского хозяйства назрел из-за
введения экономических санкций, необходимости реализации политики импортозамещения,
создания условий для повышения привлекательности сельского образа жизни. Чтобы
стимулировать инвестиционный процесс, необходимо государственное регулирование и
вмешательство в сельскохозяйственное производство в форме финансовой поддержки и
ограничение ввоза импортных аналогов. Поэтому целью исследования являлся анализ
тенденций развития инвестиционной деятельности в аграрном секторе в условиях СевероЗапада. Исследование строилось с использованием материалов Росстата и методов
экономической статистики.
Результаты исследования. Государственная поддержка представляет собой комплекс
программ и мероприятий, способствующих финансовому облегчению функционирования для
сельскохозяйственного сектора путем снижения налоговой нагрузки, субсидирование,
применения эффективной системы страхования и т.п. В настоящее время применяются три
основных направления государственной помощи:
- прямое (прямые выплаты из бюджета, направленные на поддержку и развитие
сельскохозяйственного сектора);
- косвенное (бюджетные выплаты носят стимулирующий характер, поддерживаются
доходы товаропроизводителей с компенсацией части издержек, связанных с
сельскохозяйственным производством);
- опосредованное (бюджетные выплаты направлены на содействие развитию
производственной и социальной инфраструктуры, развитию рыночных отношений).
Однако, как отмечал академик И.Г. Ушачев, «В целом из 7 основных показателей
Государственной программы в 2014 году оказались выполненными только 4» [5, с.16]. На это
повлияло уменьшение инвестиций в основной капитал более чем на 5 процентов в год,
высокие ставки по кредитам банков, снижение спроса населения на продовольствие. То есть
мы видим, что уже с начала реализации указанной Госпрограммы было ухудшение условий
для аграрного сектора. Поэтому рассмотрим, как развивался инвестиционный процесс в 20162018 годах, так как это будет определять тренд развития сельского хозяйства в ближайшей
перспективе.
Как показывает анализ, в целом по России на развитие сельского хозяйства за 20152018 годы было направлено 1459 миллиардов рублей инвестиций (таблица).
Таблица. Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие сельского
хозяйства, млн. руб. (по данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации)
Регионы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2018 г.,
% к 2015
г.
Российская Федерация
296035,9
364685.3 374722,4 423194,4 142,9
Северо-Западный федеральный округ 19283,7
15633,5
18651,1
24374,3
126,4
в том числе:
Республика Карелия
332,8
384,4
348,6
290,1
87,2
Республика Коми
511,5
499,2
659,4
901,6
176,2
Архангельская область
538,0
782,2
980,5
1088,2
202,2
Вологодская область
2142,3
2715,4
3090,7
3331,6
155,6
Калининградская область
2107.8
1561,8
3363,1
5466,8
259,4
Ленинградская область
5703,7
5735,1
6682,9
8657,5
151,8
179

Мурманская область
Новгородская область
Псковская область

214,6
620,0
6696,2

239,2
968,3
2543,5

273,9
1027,8
2109,0

298,0
847,8
3440,9

138,9
136,7
51,4

В 2018 году прирост объема инвестиций составил 43% к уровню 2015 года, но по
Северо-Западному федеральному округу увеличение было меньше – 26,4%, так как здесь
имелись 2 региона с его сокращением.
На развитие инвестиционной активности, конечно, повлияли меры государственной
поддержки сельского хозяйства. Достаточно отметить, что в рамках предыдущей
Госпрограммы за 2008-2012 годы субсидии из федерального бюджета составили 653,2 млрд.
руб., в том числе: на создание общих условий функционирования сельского хозяйства 68,9
млрд. руб.; развитие приоритетных подотраслей – 90,1 млрд. руб.; достижение финансовой
устойчивости – 419,6 млрд. руб.; регулирование рынка продукции – 31,1 млрд. руб.;
устойчивое развитие сельских территорий – 43,5 млрд. руб.
Это способствовало росту прибыли хозяйств и вывело отрасль на траекторию роста,
так, что ее даже стали считать драйвером развития в непростых экономических условиях.
Государственная поддержка аграрного сектора экономики в рамках принятой стратегии
является мощным рычагом воздействия на рост эффективности функционирования сельского
хозяйства. Отсюда можно сделать вывод, что для закрепления позитивных результатов, по
опыту других стран, нельзя снижать объем государственной поддержки, из-за шоков и
глобальных рисков современности.
Отмеченное связано с тем, что современные условия внешней среды препятствуют
сохранению устойчивости производства, в результате, например, с 2016 года снижается
уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций по всей деятельности (даже с
субсидиями). Если в 2015 году она составляла 20,3% в целом по РФ, то в 2018 году - всего
12,5%, а по СЗФО, соответственно, 15,6 и 9,8%, так как на Северо-Западе было 6 регионов со
снижением параметра рентабельности деятельности.
Поэтому следует присоединиться к мнению, что «Масштабное инвестирование средств
не сопровождалось процессом преодоления межрегиональной дифференциации между
регионами и территориями, несмотря на такую поставленную задачу в Госпрограмме, и на
северо-западе страны. В слаборазвитых регионах не созданы устойчивые предпосылки для
преодоления депрессивности на селе. В связи с тем, что объемы выделяемых федеральных
средств зависели от возможностей местных бюджетов по софинансированию, освоению
капитальных вложений, участию в проектах и т.д., то более бедные регионы, во-первых,
изначально ставили меньшие задачи, а во-вторых, получали меньше государственной
поддержки, хотя нуждались в ней больше [6, с.88].
Действительно, в целом по стране объем субсидий из бюджета, относимых на
результаты деятельности сельскохозяйственных организаций, в 2018 году по сравнению с
предыдущим годом увеличился на 2,9 миллиардов рублей. Однако в СЗФО их было выделено
на 416,1 млн. руб. меньше, несмотря на значительно более сложные природно-экономические
условия Северо-Запада. Причем в Новгородской области, с традиционной рентабельностью
производства не выше 5%, сокращение составило 162 млн. руб., в депрессивной Псковской
области – 174,2 млн. руб. Следовательно, проблема повышения инвестиционной активности в
аграрном секторе по-прежнему актуальна, для чего необходима государственная политика
обеспечения приоритетности развития АПК [7] путем
поддержания доходов
сельхозпроизводителей с учетом зональных условий и накопленного их инновационного
потенциала [8], повышения конкурентоспособности продукции на мировом рынке и создания
условий для развития человеческого капитала на селе [9]. Поэтому вопрос привлечения
инвестиций в сельское хозяйство все еще остается ключевым в развитии экономики аграрного
сектора страны.
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВНЫЙ КЛАСТЕР
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА АКСЕЛЕРАЦИИ
КООПЕРАТИВНОГО ДЕЛА НА СЕЛЕ
SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL COOPERATIVE CLUSTER
AS AN INNOVATIVE PLATFORM FOR ACCELERATING
COOPERATIVE BUSINESS IN RURAL AREAS
Юлдыбаев Буранбай Радмирович, кандидат философских наук, доцент кафедры экономики
и предпринимательства, АНОО ВО ЦС РФ «РУК» Башкирский кооперативный институт
(филиал), Уфа, Россия
Yuldybaev Buranbay Radmirovich, candidate of philosophy, associate Professor of Economics and
entrepreneurship, RUC Bashkir cooperative institute (branch), Ufa, Russia
Аннотация:
Возрождение
сельскохозяйственной
производственной
и
потребительской кооперации является важнейшим направлением аграрной политики в
регионах России. Кооперативные образовательные организации создают бизнес- инкубатор
для развития кооперативного дела. Нами предлагается кластеризация кооперативного
образования, как точка отправления в активизации создания кооперативов в республике и в
стране в целом.
Abstract: The revival of agricultural production and consumer cooperation is the most
important direction of agricultural policy in the regions of Russia. Cooperative educational
organizations create a business incubator for the development of cooperative business. We propose
clusterization of cooperative education as a starting point in activating the creation of cooperatives in
the Republic and in the country as a whole.
Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, потребительская кооперация,
научно-образовательный кооперативный кластер
Keywords: agricultural cooperation, consumer cooperation, scientific and educational
cooperative cluster
Возрождение на селе сельскохозяйственной производственной и потребительской
кооперации является важнейшим направлением аграрной политики в регионах России. Нужно
констатировать медленное развитие кооперативного сектора экономики. Помимо этого,
имеются проблемы развития созданных кооперативов в сельской местности. В сложившейся
ситуации возрастает роль кооперативной образовательной организации, которая должна
выступить инициатором создания бизнес-инкубатора для будущих кооператоров. Роль бизнесинкубатора будет заключаться в создании среды для рождения и развития бизнес идеи.
Как создать такие условия развития для идеи? Выход — запуск акселерационных
программ внутри бизнес-акселератора. Бизнес-акселераторы — программа ускоренного
развития проекта за минимальное время. Акселераторы создают особую среду быстрого роста
от идеи до первых инвестиций через обучение, помощь экспертов, участия СМИ и
возможности презентовать проект инвесторам. Нами предлагается кластеризация
кооперативного образования, как точка отправления в создании бизнес-инкубатора
кооперативного дела на селе.
Кластеризация рассматривается нами как система непрерывного кооперативного
образования посредством партнерства высших и средних образовательных организаций с
кадровыми партнерами – профильными организациями.
Первым шагом в этом направлении, на наш взгляд, будет формирование
образовательных кооперативных кластеров путем координации работы органов власти,
Центрального союза потребительских обществ, башкирского республиканского союза
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потребительских обществ, научных учреждений, образовательных организаций,
кооперативов.
В Республике Башкортостан уже сделаны определенные шаги в этом процессе. Об этом
говорит заключенное соглашение о сотрудничестве между Правительством РБ и
Центросоюзом РФ о взаимодействии на 2016-2025года.
Одним из основных мероприятий является создание научно-образовательного кластера
и реализация модели многоуровнего образования: школа – кооперативный техникум –
кооперативный институт – кооператив (предприятие). Кластер основан на взаимодействии
трех уровней: бизнеса, институционный (образовательные организации, научные центры,
общественные организации) и органы власти. Нами видится, что научно-образовательный
кооперативный кластер — это интегрированная сеть научно-образовательных учреждений,
размещенных на определенной территории и тесно взаимодействующих с кооперативными
предприятиями, работая в рамках различных, курируемых властью программ.
Применительно к агропромышленному комплексу республики, кластерный подход
имеет большие перспективы. Это объясняется отсутствием крепких связей между
предприятиями агропромышленного комплекса и кооперативными образовательными
организациями. Республика имеет огромный агропромышленный потенциал. Сегодня стала
возможной организация потребительского кооператива на базе личных подсобных хозяйств с
участием одного из подразделений коллективного сельскохозяйственного предприятия [3].
Зачастую сельские жители боятся начать собственный бизнес проект, боятся объединений
усилий.
Думается, основную координационную работу по созданию научно-образовательного
кластера в республике должен выполнить Башкирский кооперативный институт.
Башкирский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации
совместно с башкирским кооперативным техникумом славятся своими богатыми традициями
в подготовке кадров. В Башкирском кооперативном институте (филиале Российского
университета кооперации) готовят выпускников к предпринимательской деятельности, в
частности в форме садоводческих, огороднических и животноводческих потребительских
кооперативов [1].
На базе этих образовательных организаций проходят бизнес-тренинги, разработанные
профессорско-преподавательским составом института. Они соответствуют актуальным
направлениям кооперативного движения и программ развития различных форм кооперативов.
На базе БКИ и БКТ реализуются следующие проекты, направленные на развитие молодежного
предпринимательства и кооперативного движения:
1) традиционные ремёсла потребительской кооперации в современной экономике;
2) диверсификация деятельности современных кооперативов;
3) этнокооперация как основа этнобизнеса.
Башкирский кооперативный институт должен быть основным звеном и центром
формирования компетенций для сельскохозяйственной и потребительской кооперации.
Институт осуществляет обучение работников потребкооперации основам построения
современного бизнеса и предпринимательства, разрабатывает методические пособия по
ведению кооперативной деятельности, предназначенных для педагогических работников
профессиональных образовательных организаций.
Опыт Регионов России, осуществляющих управление кооперативной системой на
основе кластерного подхода, показывает, что он дает возможность использовать
конкурентные преимущества этого региона. В долгосрочной перспективе это позволяет
повышать предпринимательскую активность молодежи, способствует развитию
самозанятости населения, привлечь инвестиции в аграрный сектор, внедрять инновации на
предприятиях.
Качество кооперативного образования с процессом создания и реализации кластерного
подхода неизменно возрастет. Это произойдет за счет внедрения практикориентированного
подхода, являющегося системообразующим.
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Создание научно-образовательного кооперативного кластера является основой
кооперации РБ и будет способствовать развитию кооперативного бизнеса в республике.
Предприятия, участники кластера, получат синергетический эффект от внедрения новых
знаний, технологий, бизнес-планов. Для образовательной организации видится решение
проблем трудоустройства выпускников.
При реализации планов создания научно-образовательного кооперативного кластера
следует перенимать зарубежный опыт (Китай, Канада) и опыт регионов нашей страны
(Калужская область, Самарская область, Ленинградская область, Республика Татарстан).
Научно-образовательный кооперативный кластер выступит центром формирования
предпринимательских компетенций, способствующих повышению уровня жизни. Анализ
зарубежной практики экономического образования показал, что в большинстве развитых
государств предполагается интеграция систем формирования компетенций по программам
образовательного учреждения и привития практических навыков решения профессиональных
и личных задач потребительского характера будущего специалиста [2].
Башкирский кооперативный институт является центром воспитания кооператоров,
бизнесменов. Активизация кооперативного движения в республике за счет повышения
качества кооперативного образования способствует созданию новых потребительских,
сельскохозяйственных, кредитных и иных кооперативов. Это в итоге приведет к развитию
предпринимательства и повышению благосостояния граждан.
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СЕКЦИЯ 4. АКСЕЛЕРАЦИЯ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ УСЛУГ
(ТУРИЗМЕ, СЕРВИСЕ, ТОРГОВЛЕ)
УДК 334
ДИЗАЙН КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ
АКСЕЛЕРАЦИИ ИННОВАЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ
DESIGN OF AN INTEGRATED INNOVATION
ACCELERATION SYSTEM IN THE ECONOMY
Демичев Илья Валерьевич, кандидат философских наук, старший научный сотрудник
Центра социокультурного анализа, ГАНУ «Институт стратегических исследований
Республики Башкортостан, Уфа, Россия
Ilya Demichev, Candidate of philosophical Sciences, senior researcher at Center for socio-cultural
analysis of the Institute for strategic studies of the Republic of Bashkortostan, Ufa, Russia
Аннотация. В статье рассматривается принципиальная модель организации
акселерации инноваций и формирования бизнес-сред, позволяющая решать три
взаимосвязанные проблемы. Во-первых, это проблема привлечения в бизнес и
предпринимательство более широких слоев населения, не рассматривающих для себя такой
тип занятости по различным причинам, а также обеспечения их минимально необходимыми
для ведения бизнеса знаниями, умениями и навыками. Во-вторых, это проблема отбора,
отработки и распространения наиболее эффективных организационных, деловых и
технических схем и методов, а также гарантия качества поставляемых товаров и услуг. Втретьих, это проблема привлечения и эффективного использования инвестиций, минимизации
расходов государственных средств и гарантий для инвесторов. Приводимые в статье
рассуждения носят дискуссионный характер.
Annotation. The article considers the principal model of organization of innovation
acceleration and business environment formation, which allows solving three interrelated problems.
First, it is a problem of attracting to business and entrepreneurship wider segments of the population
who do not consider this type of employment for various reasons, as well as providing them with the
minimum necessary knowledge, skills and abilities for doing business. Secondly, it is a problem of
selecting, developing and distributing the most effective organizational, business and technical
schemes and methods, as well as ensuring the quality of goods and services delivered. Third, it is a
problem of attracting and effectively using investments, minimizing the cost of public funds and
guarantees for investors. The arguments given in the article are of a debatable nature.
Ключевые слова. Акселерация инноваций; бизнес; организационные решения; среды
развития; стратегическое развитие; инвестиции; сообщества.
Keyword. Acceleration of innovation; business; organizational solutions; development
environments; strategic development; investment; communities.
Исходя из задач стратегического развития территорий Республики Башкортостан
становится очевидным, что необходимы новые подходы к управлению социальными
процессами, которые инициируют, осуществляют и закрепляют инновационные элементы (см.
разбор сильных и слабых сторон республики в п. 1.2, [1]). В этом смысле, для стратегического
развития экономики Башкирии необходима организация стратегического же субъекта,
способного генерировать инновационные решения (технологии, продукты, услуги,
организации), доводить их до воплощения – а затем мультиплицировать результаты для
наращивания объемов выпуска продукта. При этом критически важным выступает, с одной
стороны, формирование пула кадров, способных к включению в рабочий процесс на каждом
из этапов и уровней, а с другой – скорости протекания процессов генерации, отработки и
мультипликации.
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Отталкиваясь от базового деления проблемных зон стратегического развития –
экономической (реального сектора и сектора услуг), социальной (формирование качества
жизни и удовлетворение потребностей населения), культурной (формирование необходимых
знаний, умений и навыков, ценностно-нормативных ориентаций и дискурсов общественного
сознания в целом) и политико-управленческой (система обеспечения принятия и реализации
решений, согласования потребностей и интересов на основании стратегических задач) –
представляется возможным и необходимым следующие типовые решения.
1. Представляя, что ключевым элементом стратегического развития является не
столько реализация конкретных планов, сколько формирование атмосферы и настроя на
решения стратегических задач, акцент логично делать на формировании социокультурных
сред, решающих три основные задачи:
- среды развития, которые формируют совокупность инновационных технологических,
организационных, управленческих, логистических и т.п. решений;
- среды воплощения, которые нацелены на конкретные воплощения в социокультурной,
хозяйственной и управленческой практике выработанные комплексные решения и схемы;
- среды трансляции и закрепления, которые нацелены на обеспечение значимости,
приемлемости, полезности и ценности первых двух сред и результатов их работ в практике и
сознании остального общества – в частности, посредством фокусирования и реферирования
этих сред в общественных представлениях.
Подобные среды должны представлять собой организованную совокупность людей,
выполняющих соответствующую функцию и обладающих определенным статусом в местном
и территориальном сообществе. Логично предположить, что эти среды – так или иначе –
должны быть включены в более высокие уровни регионального сообщества, которые, с одной
стороны, позволяли и обеспечивали бы их функционирование, а с другой, гарантировали и
отстаивали бы их интересы. Иными словами, на местном и территориальном уровне подобные
среды – так же, как административные, образовательные или медицинские, например –
выступают носителями и выразителями «большого» социокультурного пространства и
трансляторами его на местные и территориальные условия.
2. В функциональном плане эти среды должны обеспечивать следующие обязательные
практики.
А) среды развития должны отбирать, тестировать и увязывать в проект комплексы
необходимых и инновационных технологических, организационных (в т.ч. финансовых,
административных и политико-юридических) решений, а также обеспечивать экспертное
сопровождение их реализации.
Б) среды воплощения должны на практике применять и корректно реализовывать
выработанные проекты, обеспечивать контроль, административное и юридическое их
сопровождение, а также на экспертном уровне рефлексировать практику реализации, выявляя
специфику воплощения, его проблемы, а также проблемы самих проектов для последующей
их коррекции.
В)
среды
закрепления
должны
обеспечивать
ценностно-идеологическое
сопровождение самого стратегического развития, его ориентиров, направлений и значимости
в общественном сознании населения территории, публичное и специальное сопровождение
конкретных выработанных проектов, отбор и подготовку кадров для реализации проектов и
формирования соответствующих сред, публичную рефлексию и контроль деятельности сред,
стратегического развития и общего состояния территориального и местного сообществ.
Форматы работы этих сред, помимо непосредственно отвечающих за основной
результат их деятельности (например, дайджесты технологических решений, конкретные
проекты и их реализация, информационные кампании и образовательные программы)
обязательно должны включать в себя формы коллективной и групповой работы, направленные
на формирование и удержание общей стратегической и инновационной, перспективной
«рамки» в сознании – проблемные форсайты, мозговые штурмы, организационно186

деятельностные игры и их групповые и коллективные рефлексии – причем, как
внутрисредового, так и межсредового характера.
3. В кадровом плане эти среды должны представлять собой основные группы
соответствующих сообществ и состоять из представителей местных и территориальных
бизнеса, администрации, интеллигенции (прежде всего, педагогической и творческой)
работников (как обладающих соответствующей квалификацией, так и стремящихся ею
обладать), обладающие соответствующими ориентациями и навыками: заинтересованностью
и мотивированностью к стратегическому и инновационному развитию, системные
представления и формы мышления, представлениями о современных и перспективных
технологических, организационных и культурных решениях и инновациях и т.п. Очевидно,
что исходные местные и территориальные кадры в полной мере вряд ли будут в полноте
отвечать этим требованиям, поэтому не менее очевидно, что соответствующие ориентации и
навыки должны активно формироваться в рамках образовательных программ и коллективной
и групповой работы соответствующих сред, прежде всего, с привлечением специалистов
регионального и федерального уровней.
4. В организационном плане эти среды должны представлять собой род ассоциаций или
союзов с фиксированным членством, обеспечивающих не только постоянную работу самих
сред, но и взаимный обмен информацией, а также перекрестный контроль направлений,
качества деятельности, включая баланс интересов всех представленных групп местных и
территориальных сообществ. Такое членство должно быть обеспечено соответствующим
статусом его носителя, сопряженным с обязанностями, ответственностью и привилегиями.
В этом отношении можно выделить основные возможные организационные формы.
- экспертные и проблемно-ориентированные группы, составляющие ядро сред
развития; с одной стороны, они должны быть наименее формализованными и наиболее
открытыми в силу специфики их функций, но с другой, на них ложиться основная доля
слабоформализуемой ответственности за инновационное и стратегическое развитие
территорий, в силу той же специфики. В этом отношении логично единицей работы и
формализации ответственности брать «предложенные проекты» с перечислением авторства и
определенным вознаграждением (например, отчисление 1-2%, гонорар за экспертизу и т.д.) за
принятые к воплощению и успешно воплощенные проекты. Возможно, такие группы уместно
регистрировать либо как временные творческие коллективы, либо как автономные
некоммерческие общества, либо как коммерческие организации соответствующего профиля;
- ассоциации бизнеса и предпринимательства, принявшиеся за воплощение
предложенных проектов, выступающие, очевидно, ядром сред воплощения; В данном случае
фиксированное членство является очевидным основанием для наступления юридических
последствий, поскольку на такие группы или личности возлагаются основные проектные,
программные и управленческие обязанности, а также сопряженная с ними ответственность.
Такая ассоциация должна, в первую очередь, обеспечивать взаимную и перекрестную
проверку эффективности реализации проектов, гарантировать ответственность своих членов
(в том числе, возможно, финансовую и юридическую), но, с другой стороны, отстаивать их
интересы перед местными, территориальными и региональными административными
органами, органами правопорядка, судами, инвесторами и т.д., блокируя или снижая
вероятность коррупционного, рейдерского или иного незаконного воздействия на них, что,
понятно, в целом негативно сказывалось бы на реализации проектов, а также стратегическом
и инновационном развитии в целом. Помимо этого, такая ассоциация также, возможно,
обладая статусом юридического лица, должна организовывать и проводить групповые и
коллективные мероприятия, обозначенные выше, заказывать экспертизы и мониторинги и
принимать иные решения, облегчающие и сопровождающие деятельность данной среды.
Вероятно, основанием для членства в такой ассоциации должны выступать фиксированные
отчисления (процентные или абсолютные), идущие на коллективные нужды, сопровождение
деятельности и потенциальные издержки из-за некомпетентного поведения членов;
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- профессиональные союзы работников, желательно, отраслевого характера,
трудящихся в фирмах, организациях и на предприятиях, образуемых в рамках реализации
инновационных и стратегических проектов; это еще одно, не менее важное ядро сред
воплощения, отвечающее за качество рабочей силы территории. В данном случае
фиксированное членство, очевидно, так же необходимо, поскольку на него должно быть
завязано сразу несколько направлений. В первую очередь, это направление подготовки и
повышения квалификации работников, обеспечивающие необходимый и повышенный
уровень качества рабочей силы. Во вторую очередь, это направления обеспечения прав и
законных интересов таких работников, гарантирующее их статус, значимость и общее
отношение населения к проектам и инновационному стратегическому развитию в целом; в то
же время, в рамках этого направления должен осуществляться и контроль качества работников
с профессиональной, правовой и общественной сторон – с коллективной ответственностью за
нарушения, непрофессионализм и иные негативные формы поведения членов такого
профсоюза. В третью, но не менее важную очередь, это организация социального обеспечения,
досуга и рекреации работников, обеспечивающее качество их жизни – досуга, отдыха,
дополнительного образования, благополучия семей и т.д., в том числе и культурное развитие.
Понятно, что членство в таких профессиональных союзах должно сопровождаться, в том
числе и отчислениями (процентными или абсолютными), но, скорее всего, на первых этапах
реализации стратегии по большей, а в дальнейшем, в какой-то части расходы на их
деятельность должны обеспечиваться либо бизнесом, либо местными и территориальными
администрациями, фондами поддержки гражданского общества и иными источниками, в силу
слабости доходов населения и для повышения престижа и значимости самой инициативы;
- ассоциация инвесторов, скорее всего, объединенная в фонд, также играющая роль еще
одного ядра среды воплощения. Она представляет собой организацию, которая представляет
интересы финансовых структур, которые инвестируют средства в реализацию предложенных
проектов – юридические и финансовые. В этом отношении такая ассоциация должна обладать
возможностью экспертизы предлагаемых проектов, экспертизы их реализации представления
интересов инвесторов в судах и перед лицом местных и территориальных бизнесменов,
администраций и т.п. Возможно, для мотивации участия инвесторов в финансировании и
софинансировании проектов имеет смысл рассмотреть некоторые налоговые или
юридические преференции. Исходя из этого, логично, что членство в ней также должно иметь
фиксированный характер и сопровождаться какими-то отчислениями. Кроме того,
деятельность этой ассоциации также должна включать в себя форматы групповой и
коллективной работы в обозначенном выше ключе;
- творческие, экспертные и иные проектные коллективы, являющиеся ядром сред
трансляции и закрепления; в данном случае, как и с экспертными и проектными группами
среды развития, членство может иметь нефиксированный характер, однако все равно
сопровождаться ответственностью. Здесь также упор делается на групповые и коллективные
формы работы, обеспечивающие стратегическую рамку и концептуальную форму
сопровождения процесса развития, обучающие и повышающие квалификацию участников для
обретения уровня современного владения гуманитарными технологиями, правовыми и
интеллектуальными наработками и т.п. В то же время, учитывая не только пропагандистский,
но и надзорный характер работы этой среды, требуется юридическое сопровождение и
представление интересов участников перед лицом остальных контрагентов процесса.
5. Реализация такой стратегической программы укладывается в ряд государственных
программ региона – как программ по развитию экономики, так и программ социального и
культурного развития – и выступает формой их комплексной реализации, оказывая прямое и
косвенное влияние на их показатели (см. перечни решений п. 2.2 в [1]).
Следует отметить ряд основных ориентиров программы.
А) «Современные и перспективные технологии»; на уровне проектных решений
должны закладываться, тестироваться и привязываться к местным и территориальным
условиям современные и перспективные технологические, организационные и иные решения
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– это должно гарантировать не только формальную инновационность, но и повышение
производительности труда, и модернизацию регионального, территориального и местного
хозяйства.
Б) «Системность»; на уровне проектов и программ должны закладываться системные
решения, связывающие местные, территориальные, региональные хозяйствующие и иные
субъекты между собой, и включающие их в «большие» цепочки добавленной стоимости,
технологические цепочки и выводящие их на современные и перспективные рынки.
В) «Высокий человеческий потенциал»; комплексные программы и конкретные
проекты должны быть ориентированы на повышение, в том числе, и радикальное, как качества
рабочей силы, так и образа жизни населения в плане оказания социальных и культурных услуг,
организации досуга, отдыха и рекреации;
Г) «Патриотизм, будущее, участие»; на уровне сопровождения и позиционирования
проектов и стратегических программ должна обеспечиваться привязка между общими целями
и конкретными формами их достижения, подчеркиваться роль, ответственность и ценность
вовлечения в них всех участников (бизнеса, администраций, работников, интеллигенции,
разработчиков и т.п.), демонстрироваться общий образ высокого качества жизни и его
конкретные примеры. Важнейшим направлением в этом должно выступать позиционирование
территории, как гармоничного сочетания моральных, культурных и общих ценностей,
стремления в будущее, образа человека и т.п., чем наполняется смысловое поле местных,
территориальных и регионального сообщества, выступая фокусом для общей патриотической
установки общественного сознания.
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УДК 331
АКСЕЛЕРАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СФЕРЕ АЭРОПОРТОВЫХ УСЛУГ
ACCELERATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE FIELD
OF AIRPORT SERVICES
Денежкина Ксения Леонидовна, аспирант, ФГБОУ ВО УрГЭУ, г. Екатеринбург, Россия
Мельников Виталий Борисович, магистрант, ФГБОУ ВПО «СПбГЭУ», г. Санкт-Петербург,
Россия
Denezhkina Ksenia Leonidovna, graduate student, FGBOU VO USUE, Yekaterinburg
Melnikov Vitaly Borisovich, undergraduate student, FGBOU VPO "SPbGEU", St. Petersburg
Аннотация: В статье рассматривается проблема ускорения перехода деятельности
аэропорта на инновационные технологии в условиях цифровой экономики. Дается обзор
передовой зарубежной и отечественной практики акселерации инновационных технологий в
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сфере аэропортового бизнеса. Определены приоритетные направления технологического
переоснащения отечественных аэропортов, обеспечивающие повышение уровня качества
предоставляемых услуг в соответствии
с международными стандартами. Обоснована
целесообразность применения эконометрических моделей прогнозирования пассажиропотока
как эффективного инструмента управления аэропортовыми услугами.
Abstract: The article discusses the problem of accelerating the transition of airport activities
to innovative technologies in the digital economy. An overview of the best foreign and domestic
practices in the acceleration of innovative technologies in the field of airport business is given.
Priority directions of technological re-equipment of domestic airports have been identified, which
ensure an increase in the level of quality of services provided in accordance with international
standards. The expediency of using econometric models for forecasting passenger traffic as an
effective tool for managing airport services has been substantiated.
Ключевые слова: услуги аэропорта, инновационные технологии, прогноз
пассажиропотока, эконометрическая модель.
Key words: airport services, innovative technologies, forecast of passenger traffic,
econometric model.
Современный аэропортовый бизнес развивается одновременно с новейшими
технологиями. Экономические реалии заставляют бизнес приспосабливаться к новым
запросам общества в условиях автоматизации и цифровизации предоставления услуг.
Отечественная сфера аэропортового бизнеса постепенно производит переоснащение
технологий в соответствии с технологическим укладом экономики. Однако в сфере оснащения
инновациями наши аэропорты значительно отстают от зарубежных. Разрыв в технологиях и
внедрении инноваций происходит за счет отставания в развитии самой сферы услуг.
Инновации в аэропортовой деятельности в предоставлении услуг представлены на рисунке 1.
Блокчейн

Роботы
Инновации в
аэропорту
Искусственный интеллект

Единая система API

Рис. 1 – Инновационные технологии в предоставлении услуг аэропорта
Представленные инновации в области обслуживания пассажиров позволяют
сформировать экосистему аэропорта, которая позволяет предоставлять как можно большее
количество услуг для пассажиров. Лидирующей компанией в области авиационного и
аэропортового бизнеса является Международная компания SITA, которая специализируется
на разработках в области информационных и телекоммуникационных технологий. Область
профессиональной компетенции компании охватывает все аспекты авиационной деятельности
– от глобальных систем связи и инфраструктурных сервисов до информационных решений в
сфере обслуживания пассажиров, внедрения концепции интеллектуального самолета eAircraft,
обработки багажа, саморегистрации и других видов самообслуживания пассажиров,
управления работой аэропорта и служб пограничного контроля.
Основными технологическими направлениями для развития аэропортовой
деятельности, анонсированные компанией SITA (IT services for Air Transport Industry) в 2019
году являлись:
1. Биометрическая идентификация пассажиров.
2. Искусственный интеллект.
3. Роботы.
4. Блокчейн.
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5. Технологии отслеживания багажа.
В указанных направлениях компанией SITA предлагаются к реализации программные
мероприятия для внедрения новых цифровых технологий в аэропортовую деятельность (IT
services for Air Transport Industry). Практически все ведущие авиакомпании мира и аэропорты
сотрудничают с SITA. Компания присутствует более чем в 1000 аэропортах по всему миру, а
ее решения для пограничного контроля используются в 30 странах.
В современном аэропортовом бизнесе получают широкое применение следующие
уникальные цифровые инновационные технологии, не имеющие копии-аналога (таблица 1).
Таблица 1 – Инновационные технологии в аэропортовом бизнесе
№ Инновационная
Описание инновационной
Зарубежный
Отечественный
технология
технологии
опыт
опыт
1
«Бесшовная»
Специализированные коридоры, Международный безопасность в контрольно – пропускные
аэропорт
аэропорту
пункты с автоматической
Инчхон, Южная
системой сенсоров.
Корея
Биометрическая система с
распознаванием лиц для
упразднения талонов
2
Цифровая
Проверка личности пассажира и Чанги,
Международный
идентификация
индивидуального ID-кода
Сингапур;
аэропорт
позволит пассажирам
Международный Домодедово
Цифровая
аэропорт Логан,
автоматизирован самостоятельно определять,
Бостон
ная посадка на какие аспекты их личности
должны быть раскрыты во
совместно
с
рейс самолета
время путешествия и с какой
авиакомпанией
целью,
Jet Blue; Рим,
Использование пассажирской
Болонья,
Неаполь,
биометрии
ПО VisionLabs
совместно
с
авиакомпанией
S7 Airlines
3
Децентрализаци Каждый субъект/объект
Международный я поездки
путешествия (пассажир, багаж,
аэропорт
груз) будет отслеживаться во
Брюсселя,
время путешествия, независимо Бельгия.
от используемого транспорта.
British Airways и
аэропорты
Хитроу, Женевы
и Майами
4
Алгоритмы
Воздушные гавани будут
Международный искусственного
использовать
аэропорт
интеллекта
технологию Digital Twin для
Schiphol,
работы в реальном времени со
Амстердам
всеми заинтересованным
сторонами, оптимизируя работу
и улучшая качество
обслуживания пассажиров
5
Автоматизация
Роботизация производственного Международный Международный
производственн процесса аэропорта позволит
аэропорт
аэропорт
ых
процессов увеличить производительность
Хитроу,
Домодедово,
аэропорта
Великобритания Шереметьево
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№

Инновационная
технология

Описание инновационной
технологии
каждого этапа работы с
пассажирами.

6

Адаптация
к Персонализация услуги для
потребностям
каждого пассажира,
пассажиров
предоставление услуги в любой
момент на каждом этапе
поездки в любом месте для
пассажира (онлайнбронирование). Услуга теперь
не привязана к определенному
месту-аэропорту.

7

Инновационный
трансфер

8

Оснащение
аэропортового
комплекса
огромными
светодиодными
экранами

9

Ресурсосберегающие
технологии
Трансферное
сообщение

10

Аэропорты станут гигантскими
центрами «перехватывающей
парковки». Предоставление
пассажирам инновационных
средств транспорта для
передвижения к 2030 году,
например, воздушные такси,
которые обеспечат гораздо
более эффективный трансфер
как в аэропорт, так и из
аэропорта.
Оснащение аэропортового
комплекса огромными
светодиодными экранами для
демонстрации пейзажей
региона, в котором находится
сам аэропорт. Виртуальная
гостиная - New Media, которая с
помощью проекции и
голограммы позволяет провести
время ожидания в аэропорту за
осмотром
достопримечательностей и
окрестностей региона, в
котором находится аэропорт
Применение альтернативной
энергии

Создание дополнительной
инфраструктуры
железной/автомобильной
дороги
Составлено авторами по источникам [1; 2; 3; 5; 16]
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Зарубежный
опыт
Международный
аэропорт
Сидней,
Австралия

Отечественный
опыт

(Чанги,
Сингапур;
Международный
аэропорт НьюДели
имени
Индиры Ганди,
Индия).
Рейн-Майнский
аэропорт,
Германия
-

Международный
аэропорт
Домодедово,
Шереметьево,
Кольцово

-

Международный Международный
аэропорт
Лос- аэропорт Платов,
Анджелеса,
Ростов-на-Дону
США;
Аэропорт
Линдберг-Филд,
США

Международный аэропорт Кувейт
Международный Международный
аэропорт Дубай аэропорт Сочи,
Шереметьево

Инновации в аэропортовом бизнесе могут быть представлены в сферах обслуживания
пассажиров:
1. Проверка пассажиров при входе в аэропорт.
2. Регистрация пассажиров на рейс.
3. Регистрация багажа на рейс.
4. Обслуживание пассажиров во время ожидания в аэропорту.
5. Предоставление услуг аэропорта в цифровом формате.
6. Контроль качества обслуживания пассажиров в аэропорту и во время рейса на борту
самолета.
Данный субъект региональной и мировой экономики - аэропорт является драйвером
развития экономики региона, являясь своеобразной его «визитной карточкой». Инновации в
данном секторе экономики носят характер ключевого фактора повышения качества услуг, а
также увеличения доходов аэропорта. В условиях кризиса акселерация инноваций в сфере
аэропортовых услуг позволяет поддерживать спрос на услуги, нейтрализовать последствия
негативного влияния внешних шоковых ситуаций на рынке. Главными показателями оценки
результативности внедрения инноваций в оказании услуг аэропортового бизнеса являются:
1. Пассажиропоток аэропорта;
2. Выручка аэропорта.
Обоснованием необходимости внедрения инноваций и передовых технологий для
определенного аэропорта и в целом по отрасли является положительная линия тренда
пассажиропотока ведущего аэропорта РФ Шереметьево и роста выручки от деятельности.
Докризисное время показывает положительную динамику текущих значений до 2019 года, а
также прогнозные значения до 2024 года. Рост в докризисное время в среднем составлял 30%
по выручке аэропорта Шереметьево и в среднем 10% прирост пассажиропотока с
отрицательным прогнозом (рис. 2.)
Относительные показатели детяельности аэропорта Шереметьево за
2008-2019 гг.
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Рис. 2 – Динамика и прогноз основных показателей деятельности
аэропорта Шереметьево, 2008-2024 гг. [9]
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Увеличение доходов аэропорта Шереметьево обусловлено ростом пассажиропотока.
Однако в условиях кризиса пандемии прогнозирование носит скачкообразный характер.
Соответственно, для качественного обоснования внедрения инноваций необходимо
прогнозирование пассажиропотока.
Следующим этапом исследования акселерации инноваций в предоставлении услуг в
аэропортовом бизнесе в условиях кризиса является построение прогноза восстановления
пассажиропотока в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой 2020 года. Для
того чтобы получить зависимость объёма пассажиропотока от временного периода, а также
получить прогнозные значения, необходимо выстроить парную регрессию временного ряда.
Эконометрический прогноз будет произведен на примере аэропорта «Шереметьево».
Временной ряд представляет из себя динамику пассажиропотока, взятую по декадам в период
с апреля 2020 года по июнь 2020 года включительно. Количество рассматриваемых
наблюдений – 9. Для построения наиболее качественного прогноза необходимо выбрать
такую модель, которая попадёт по следующие параметры:
1. Коэффициент детерминации (R-квадрат) больше 0,5;
2. Критическое значение F-критерия Фишера меньше фактического F-критерия
Фишера. P-значение меньше, чем 0,05;
3. Показатель качества аппроксимации находится в пределах 15%.
Данные, на основании которых были построены различные модели, а также взята
наиболее качественная модель для построения прогноза, представлены в таблице 2, где t –
номер декады, а Yt – пассажиропоток.
Таблица 2. Данные для исследования прогноза восстановления пассажиропотока
аэропорта Шереметьево в 3 квартале 2020 года [9]
Номер Пассажиропоток,
декады
чел.
1
100 058,1
2
32 276,8
3
29 049,12
4
58 117,28
5
89 411,2
6
75 999,52
7
159 114,8
8
244 792
9
208 073,2
Распределение исходных «докризисных» данных пассажиропотока представлено на
рисунке 3.
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Рис. 3 – Пассажиропоток Шереметьево за март-июнь 2020 г.
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Модель, которая попала под все перечисленные критерии качества, описанные выше,
является показательной. Линеаризованная экспоненциальная модель на рисунке 2 имеет
следующий вид: Ln y = Ln(30421,14) + 0,2113^t. Это говорит о том, что с каждой последующей
декадой пассажиропоток увеличивается в среднем в 1,21 раз, относительно предыдущей.
Полученные прогнозные значения на последующие декады имеют следующий вид
(табл. 3):
Таблица 3 – Прогноз пассажиропотока Шереметьево на июль-сентябрь 2020 г.
Номер Пассажиропоток,
декады
чел.
10
251 602,6
11
310 791,3
12
383 904,1
13
474 216,9
14
585 775
15
723 576,8
16
893 797
17
1 104 060
18
1 363 787
Итоговый график с учетом выстроенных прогнозных значений имеет вид (рис.4):
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Рис. 4 – Прогноз восстановления пассажиропотока Шереметьево на 3 квартал 2020 г.
Прогноз оптимистичный, пассажиропоток будет восстанавливаться с определенным
темпом, однако возможны и дополнительные факторы. Исходя из выше указанного,
соответственно необходимы и внедрения в усовершенствовании предоставляемых услуг в
аэропорту.
Таким образом, опыт предоставления услуг отечественным аэропортами показывает
необходимость акселерации инноваций в соответствии с международными стандартами
обслуживания пассажиров. Также при предоставлении услуг возникает необходимость
внедрения модели управления качеством предоставляемых услуг. Для восстановления
качественного предоставления услуг после кризиса необходимы специфичные технологии и
дополнительные процессы в аэропорту. Искусственный интеллект и бесшовная интеграция
процессов, участвующих в предоставлении услуг аэропорта позволяют увеличивать спектр
сфер, в которых можно применять инновации. Современные инновации могут сопровождать
пассажира от входа в сам аэропорт до момента бронирования гостиницы в любом месте.
Легкость и простота - два основных принципа для внедрения инноваций в аэропорту.
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Увеличение качества предоставляемых услуг в кризисное время особенно важно, т.к.
повышает возможность аэропорта увеличить свой доход и привлекательность.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ: РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В УФЕ
DIGITALIZATION OF THE URBAN ENVIRONMENT: DEVELOPMENT OF AN
INTELLIGENT SECURITY SYSTEM IN UFA
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Russia
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Аннотация. Важную роль в цифровизации городского хозяйства и повышении IQ
города играет развитие интеллектуальной системы безопасности. В Уфе к решению этого
вопроса приступили в 2019 году путём комплексного развития подсистемы видеонаблюдения
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
Annotation. The development of an intelligent security system plays an important role in
digitalizing the urban economy and increasing the city 's IQ. In Ufa, the solution to this issue began
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in 2019 through the comprehensive development of the video surveillance subsystem of the hardware
and software complex "Safe city".
Ключевые слова: индекс IQ города, интеллектуальная система безопасности, система
видеонаблюдения, умный домофон
Keywords: city IQ index, intelligent security system, video surveillance system, smart
intercom
В марте 2020 года Минстрой России представил первый индекс цифровизации
городского хозяйства «IQ городов», разработанный в рамках проекта «Умный город» [2]. «IQ
городов» рассчитывается по десяти направлениям и содержит 47 показателей. По данным за
2018 год Уфа заняла пятое место среди 15 городов своей подгруппы с индексом, равным 42,05.
Этот индекс является базовым для последующей оценки проводимых мероприятий по проекту
«Умный город».
Одним из важных направлений по повышению индекса цифровизации городского
хозяйства является развитие интеллектуальной системы общественной безопасности, оценка
которой включает 5 показателей:
1) число преступлений на 10 тыс. человек города;
2) наличие системы интеллектуального видеонаблюдения;
3) количество интеллектуальных камер видеонаблюдения, интегрированных в единую
систему по отношению к площади городских земель;
4) доля преступлений, раскрытых с помощью систем интеллектуального
видеонаблюдения с функциями биометрической идентификации и видеоаналитики;
5) система оповещения граждан о возникновении чрезвычайных ситуаций через
мобильные средства связи.
Рассмотрим применительно к Уфе показатели 2 и 3. Они относятся к базовым и
способствуют повышению уровня безопасности, уровня раскрываемости преступлений,
оперативности реагирования правоохранительных органов и городских служб экстренной
помощи.
Наличие системы интеллектуального видеонаблюдения рассчитывается по формуле: I
= F/X, где F – сумма значений бинарных показателей оценки наличия функций системы; X –
количество функций системы, как среднее значение следующих показателей:
− наличие системы видеонаблюдения с функцией биометрической идентификации;
− наличие системы видеонаблюдения с функцией видеоаналитики;
− наличие автоматизированной системы контроля работы камер в местах повышенной
опасности с синхронизацией имеющихся систем видеонаблюдения в рамках АПК
«Безопасный город»;
− обеспечение доступа правоохранительных органов в систему видеонаблюдения для
получения сведений.
По итогам 2018 года нормированный балл за наличие системы интеллектуального
видеонаблюдения составил 0,25.
Во исполнение Распоряжения Правительства РБ от 27 мая 2019 года №500-р
Министерством цифрового развития государственного управления РБ и Администрацией
города создана комплексная система интеллектуального видеонаблюдения на базе
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государственной доверенной инфокоммуникационной инфраструктуры. При этом
установлена 951 интеллектуальная видеокамера, в т.ч. в микрорайоне «Инорс» – 773
видеокамеры, на улице Ленина – 178 видеокамер, которые интегрированы в действующую
подсистему видеонаблюдения АПК «Безопасный город» города Уфы. Эти комплексы
интеллектуального видеонаблюдения обладают функцией распознавания лиц [1], детектором
огня, датчиками контроля парковки автомобилей и другим «умными» функциями.
Информация с
видеокамер в режиме реального времени поступает
в Администрацию города, информационно-диспетчерский центр, в районные Администрации,
в городские службы и подразделения, ситуационные центры ФСБ, МВД и его структурные
подразделения. Кроме того, правоохранительные органы имеют возможность просматривать
архив записей с камер видеонаблюдения, используя, в том числе, функцию интеллектуального
видеопоиска и межкамерного трекинга. Таким образом, данный показатель по итогам 2019
года можно считать выполненным на 0,75 балла.
По итогам 2018 года нормированный балл за другой показатель – «количество
интеллектуальных камер видеонаблюдения, установленных в городе и интегрированных в
единую систему, по отношению к площади городских земель» составил 2,00. Расчёт
индикатора производится по формуле: I = КИН / S (Ед./кв.км), где КИН – количество
интеллектуальных камер видеонаблюдения, установленных в городе, S – площадь городских
земель.
Выполнение этого критерия оценки городского хозяйства вызывает определённые
сложности, как с точки зрения насыщения городского пространства необходимым
количеством интеллектуальных камер, так и с точки зрения методики подсчёта данного
показателя. Не определено, какую площадь городских земель брать за расчётную. Если
принять для расчёта общую площадь города согласно его административным границам,
которая составляет 707,93 км2, то в данную величину попадают территории, занятые водными
объектами, а также пустыри и лесные массивы за пределами жилой застройки. Оптимальным
является принять в качестве площади городских земель интегрированную величину,
включающую жилую застройку, дороги (с участками федеральных и региональных трасс) и
лесопарковое пространство, находящееся внутри жилых кварталов.
С целью увеличения количества интеллектуальных видеокамер является
целесообразным также активнее внедрять «умные домофоны» – системы контроля и
управления доступом в жилых домах с интеграцией встроенных видеокамер в АПК
«Безопасный город».
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Аннотация: Любая стрессовая ситуация способствует резкому прогрессу в развитии, и
пандемия COVID-19 не исключение. Переход на дистанционную работу и необходимость
соблюдения изоляции выдвинули потребность в оперативном удаленном доступе к
информации, переносу большинства операций (бизнес-процессов) в онлайн. В статье
рассматриваются вопросы создания мобильного приложения «личный кабинет сотрудника»,
возможности, которые он дает работникам.
Abstract: Any stressful situation contributes to dramatic progress in development, and the
COVID-19 pandemic is no exception. The transition to remote work and the need to maintain
isolation have put forward the need for prompt remote access to information, the transfer of most
operations (business processes) online. The article discusses the issues of creating a mobile
application "personal account of an employee", the opportunities that it gives employees.
Ключевые слова: пандемия, HR – служба, цифровизация, IT – технологии, удаленная
работа, личный кабинет.
Key words: pandemic, HR - service, digitalization, IT - technologies, remote work, personal
account.
Введение
Пандемия коронавируса COVID-19 ударила по всем рынкам и странам. Последствия
распространения инфекции сказываются и на том, как компании и государственные
учреждения проводят цифровую трансформацию. Пандемия в целом способствует
ускоренным цифровым преобразованиям, поскольку компании активно начали переходить на
использование цифровых технологий. Например, образовательные организации внедряют
инструменты дистанционного обучения, предприятия настраивают программное обеспечение
для удаленной работы и взаимодействия с персоналом, магазины массово запускают услуги
бесконтактной доставки товаров. И чем дольше длятся карантинные мероприятия, тем
прочнее подобные модели поведения укоренятся в повседневной жизни.
Мы ознакомились с результатами исследований Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) и ООО «Социал Бизнес Групп» (SBG) по поводу перехода
россиян на удаленную работу в условиях пандемии и о цифровых компетенциях, которые им
потребовались [1].
201

По результатам исследования от 30 апреля 2020г. Россиян старше 18 лет перешли на
удаленную работу 16%, в том числе 9% полностью, а 7% — частично (Рис.1). Не работают в
настоящее время 54% взрослых россиян.

Рис.1. Режим работы в настоящее время [1]
Оказывается что, по уровню владения цифровыми компетенциями россиян можно
классифицировать следующим образом: высокий уровень владения — 30%, уровень выше
среднего — 32%, ниже среднего — 18%, низкий уровень владения — 20% (Рис. 2).

Рис. 2. Распределение россиян по уровню владения цифровыми компетенциями [1]
Очевидно, что высокий уровень владения цифровыми компетенциями повышает
вероятность занятости в режиме дистанта и облегчает адаптацию в нем.
Большинству россиян не пришлось осваивать новых навыков при переходе на
дистанционный режим работы (81%). В качестве вновь осваиваемых навыков называют
навыки работы с раннее незнакомым программным обеспечением (мессенджеры, программы
для проведения видеоконференций) (Рис. 3).

Рис. 3. Навыки, которые пришлось освоить при переходе на «удаленную» работу [1]
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Мы пришли к выводу, на примере пандемии COVID-19, что в период удаленной работы
или в случае вынужденной приостановки работы перед работодателем стоит не только задача
организации рабочих мест, бизнес – процессов, но и задача информационного взаимодействия
с сотрудниками, обеспечение функционирования документооборота в установленные сроки.
Например, работник вовремя должен подать сведения о листе нетрудоспособности, о
прекращении листа нетрудоспособности с целью своевременной разблокировки пропуска,
работодатель обязан в конкретные сроки выдать расчетный листок по заработной плате
сотрудникам и т.п. Инструментом такого информационного взаимодействия на «удалёнке»
«работодатель – работник», «работник – работодатель», на наш взгляд, может выступать
«Личный кабинет сотрудника».
Работник получает набор сервисов для получения и передачи необходимой
информации, а работодатель – инструмент для информационного взаимодействия с
работником, оптимизации работы специалистов разных служб (в первую очередь
специалистов по персоналу, отдела кадров, бухгалтерии), для анализа, прогнозирования,
структурирования больших объемов данных. На перспективу «Личный кабинет сотрудника»
должен стать мобильной платформой для выполнения рабочих бизнес – процессов
предприятия (планирование, обсуждение, контроль выполнения задач и проектов).
На рынке услуг много IT компаний, разрабатывающих программные продукты для
бизнеса по требованиям заказчика, но большинство предприятий машиностроительной
области относятся к государственной структуре и являются «закрытыми» для внешнего
контура. Поэтому Личный кабинет в той или иной мере для таких компаний шаг к
цифровизации, для hr-службы - возможность персонального подхода в работе с сотрудниками.
Время традиционных подходов к управлению персоналом уходит в прошлое.
Корпоративные лидеры уже поняли, что отношение к клиентам как к личности с уникальными
потребностями идет бизнесу на пользу. Недавно они обнаружили и то, что аналогичное
отношение к собственным сотрудникам производит тот же эффект. Индивидуальный подход
к клиентам ведет к росту продаж, укрепляет лояльность и расширяет аудиторию.
Индивидуализация работы с сотрудниками дает компании возможность выбирать лучших
кандидатов на вакансии и добиваться от них глубокой вовлеченности в работу. Современные
цифровые технологии управления человеческими ресурсами позволят без труда учитывать
индивидуальные потребности сотрудников [2,3].
На Предприятии машиностроительной отрасли встал вопрос о разработке и внедрении
мобильного приложения «Личный кабинет сотрудника». На первоначальном этапе
приложение будет доступно для смартфонов под управлением ОС Android. Сотрудникам
будут предоставлены данные для аутентификации и ссылка для скачивания приложения через
портал Предприятия.
В приложении будет реализован набор сервисов, доступных пользователю – только
сотруднику предприятия. В случае увольнения сотрудника приложение автоматически
блокирует доступ.
Набор сервисов будет расширяться и подключаться по согласованию с работодателем,
с соблюдением норм законодательства по обеспечению защиты персональных данных [4-6].
Возможности «Личного кабинета сотрудника»:
К одним из актуальных сервисов в период удаленной работы и вынужденного простоя
на нашем предприятии мы отнесли:
− информирование сотрудников о заработной плате (с возможностью расшифровки
сумм начислений и удержаний), просмотр информации о планируемой дате выплаты (для
работника – возможность прогнозирования и контроля расходов и доходов). В перспективе
данный функционал позволит делать рассылку расчетных листов, не нарушая сроки
законодательства (актуально в период «удалёнки»);
− передача информации работников по листу нетрудоспособности;
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− запрос кадровых/бухгалтерских справок (например, для оформления Визы или 2
НДФЛ). Сервис позволит оптимизировать работу кадровой службы, службы бухгалтерии.
− информирование сотрудников о мероприятиях Предприятия. Регулярный
просмотр новостной ленты может воздействовать на поведение персонала. Если люди,
работающие в организации, слабо информированы по актуальным вопросам, то это вызывает
чувство неопределенности, недоверия, уменьшает желание работать с высокой личной
отдачей. Сервис призван решить эту проблему. Эффективно работающая система
коммуникаций – залог высокой управляемостью предприятием.
Заключение
Пандемия COVID-19 дала толчок к развитию таких понятий как «удаленная работа»,
«цифровизация бизнес-процессов», «информационное взаимодействие с работником на
«удаленке»». Предприятия вынуждены переходить на современные технологии,
расширяющие их возможности для успешного ведения бизнеса, эффективного управления
персоналом.
В управлении персоналом современные IT -технологии — это в первую очередь
организация понятной и удобной цифровой среды для сотрудников. Если Вы задумываетесь
об оптимизации работы сотрудников, переходу от традиционных директивных методов
работы к индивидуальному подходу, то тема создания и развития «Личного кабинета»
актуальна и для Вас!
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА РАБОТОЙ В ОРГАНИЗАЦИИ
FEATURES OF CONDUCTING RESEARCH ON INDICATORS OF EMPLOYEE
SATISFACTION WITH WORK IN THE ORGANIZATION
Аппакова Дина Ильгизовна, студент, Башкирский Государственный Университет, г. Уфа
Appakova Dina Ilgizovna, student Bashkir State University, Ufa
Аннотация: в данной статье рассматриваются показатели удовлетворённости
сотрудников работой в организации. Анализируются особенности проведения исследований
удовлетворенности персонала, их специфики в условиях современной России.
Abstract: this article discusses the indicators of employee satisfaction with work in the
organization. The article analyzes the features of conducting research on staff satisfaction and their
specifics in the conditions of modern Russia.
Ключевые слова: удовлетворённость сотрудников, исследование, эффективность,
оплата труда, карьерный рост, организационная культура, опрос, анкетирование.
Keywords: employee satisfaction, research, efficiency, remuneration, career growth,
organizational culture, survey, questionnaire.
Исследования показывают, что общая удовлетворенность работников в России
составляет 65,6% в 2018-2019 годах. При этом меньше всего удовлетворения от работы
получают молодые специалисты до 25 лет [1].
Для полного понимания вопроса рассмотрим показатели удовлетворенности трудом.
Большинство авторов, изучающие удовлетворенность трудом, выделяют следующие ее
показатели:
1. Содержание труда. Люди предпочитают выполнять работу, дающую им
возможность в наибольшей степени реализовать свой потенциал. Наличие заданий,
предполагающих творческий подход к решению, а также возможности использования
работников своих уникальных способностей приводят к повышению удовлетворенности
трудом.
2. Уверенность в своей социальной значимости для коллектива. Сотруднику
организации необходимо осознавать, что его деятельность является не только способом
заработка, но он еще и востребован в обществе и приносит пользу людям.
3. Оплата труда. Если работник видит справедливое соотношение заработной платы с
его индивидуальным уровнем навыков и умений, то, он будут с большей вероятностью
удовлетворен. Ключевым моментом, который способствует удовлетворенности своей
работой, является не количество выплаченных сотруднику денег, а именно то чувство, что
заработная плата начислена справедливо. Удовлетворенность оплатой труда также зависит не
только от увязки уровня оплаты с достижениями и результатами, но и от того, каким именно
образом воспринимает это сам сотрудник.
4. Отношения с коллегами. Одними из основных ожиданий от организации у
сотрудников являются, несомненно, материальное вознаграждение и социальная поддержка,
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но также крайне важно достижение совместных целей в коллективе. В процессе трудовой
деятельности удовлетворяется потребность в получении социальных контактов, уважении.
Именно поэтому наличие дружественных взаимоотношений среди сотрудников организации
ведет к увеличению их удовлетворенности.
5. Уважение к работодателю и организации. Для многих сотрудников крайне важна
престижность своей работы, принадлежность к уважаемой и известной в обществе
организации.
6. Перспективы развития и роста. Стремление к карьерному росту для сотрудника
естественно, но здесь речь идет не только лишь о карьере как о дальнейшей перспективе занять
более хорошую должность и получать повышенную зарплату, но и о желании участвовать в
решении более масштабных задач, обладать большим спектром полномочий и иметь большие
возможности к самореализации.
7. Внезарплатные виды дохода. Выбирая организацию, человек также ориентируется
на дополнительные виды услуг и льгот, предоставляемые организацией своим работникам. В
данный перечень может входить дополнительное медицинское страхование, помощь при
приобретении жилья, оплата повышения квалификации и обучения, бесплатное питание,
оплата транспортных расходов, оплата услуг связи (Интернет, мобильный телефон), оплата
сотрудникам и их детям путевок на санаторно-курортное лечение и др.
8. Уровень комфортности рабочей среды. Повышенная комфортность рабочего места
будет способствовать повышению качества выполняемой работы. Сотрудник предпочитает
безопасную для здоровья и удобную рабочую среду. Большинство людей выбирают работу
относительно недалеко от места проживания, в чистом помещении, которое оснащено
современным оборудованием. Более того, важным условием повышенной удовлетворённости
является возможность сотрудника самостоятельно управлять рабочим временем, а также
иметь достаточное время для отдыха.
9. Отношение
с непосредственным руководителем. Практика проведения
исследований показывает, что роль руководителя при преодолении трудностей в процессе
работы оценивается даже больше, чем роль коллег [2]. Для многих сотрудников руководитель
является лицом организации. Неуважение или уважение к своему начальству, благоприятные
отношения с ним – это существенный психологический фактор, влияющий на
удовлетворенность трудом.
10.Чувство защищенности, стабильности, уверенность в завтрашнем дне. Данный
параметр крайне важен при выборе места работы в условиях современных кризисных явлений
в экономике России, когда политическая и экономическая нестабильность воспринимаются
как норма жизни. Сотрудники организации, как правило, предпочитают работать в стабильной
компании, которой не грозит разорение, а им – безработица.
11.Уровень организационной культуры. Для сотрудников значение организационной
культуры определяется тем, что она способствует повышению уровня организационной
идентичности, определяя представление о ценностях и принципах компании. Этический
климат в организации задает уровень взаимоотношений в коллективе. Сотрудники хотят
работать в такой организации, где в приоритете остаются гуманистические ценности и идеалы,
царит дух взаимоуважения и сотрудничества. В результате работа в коллективе с достаточным
уровнем организационной культуры будет способствовать личностному росту каждого
сотрудника, повышая степень его удовлетворенности условиями трудовой деятельности.
В России на сегодняшний день исследование удовлетворенности персонала работой в
организации проводится не так часто, как в других странах. Для этого обстоятельства есть ряд
причин, самая распространенная из которых – непонимание того, что делать с результатами.
Как показывает практика проведения подобных исследований, результативным может стать
только систематическое проведение исследований, повторяющееся с определенной
периодичностью из которого в последствии, сделали верные выводы, применяя полученные
результаты для улучшения условий работы сотрудников.
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При правильном проведении исследования, работодатели могут узнать много из того,
что люди держат в себе, и, даже смогут прогнозировать решения, которые сами сотрудники
еще не приняли. Эта информация бесценная для руководства компании, ведь персонал – это
тот удивительный ресурс, который имеет собственную волю, желания и мечты, и может
изменить ход развития компании.
Исследование удовлетворенности персонала необходимо проводить в следующих
случаях:
1. Необходимо расставлять приоритетность задач при работе с персоналом
организации. Проведение подобных исследований позволяет узнать наиболее проблемные
зоны в системе и понять, куда необходимо в первую очередь прикладывать усилия.
2. Следует верно оценивать эффективность внедряемых в систему управления
персоналом изменений. Те изменения, которые затрагивают интересы персонала (изменение
системы мотивации, условий труда, смена руководства, переезд офиса и т.п.), в процессе
проведения опроса удовлетворенности оцениваются по достигнутому эффекту от
проведенных, сравниваются с данными аналогичных опросов до начала реформ.
3. Необходимо оценивать риски (текучесть кадров, потери из-за непрофессионализма
сотрудников, трудовые конфликты и т.п.). Если в организации есть проблемы, то опрос
удовлетворенности персонала позволит оценить влияние возможных внутренних факторов,
дать необходимый прогноз на будущее. В случае влияния внешних факторов, например,
высокой конкуренции на рынке труда, исследование удовлетворенности дает знать, насколько
сотрудники лояльны компании и выявить факторы, влияющие на лояльность и удержание
персонала.
4. Следует определить, какие именно люди работают в организации, получить
информативный профиль «своего» сотрудника. Проведение исследования удовлетворенности
– один из способов выявления интересов и ценностей сотрудников. Это становиться особенно
важно при изменении системы подбора персонала, корпоративной культуры, слияниях и
поглощениях. Опрос сотрудников позволяет увидеть, чем компания живет сейчас, привлечь
внимание к нужным для компании темам и целям.
5. При необходимости оценить эффективность отдельных подходов или инструментов
работы с персоналом, исследование удовлетворенности персонала позволяет лучше увидеть,
как коллектив воспринимает те или иные нововведения (например, систему мотивации или
процесс управления кадровым резервом). Комплексная диагностика данных систем должна
стать доброй традицией в компании.
Исследование удовлетворенности персонала – едва ли не единственный способ
взглянуть на организацию глазами ее сотрудников.
Рассмотрим этапы проведения исследование удовлетворенности персонала.
Этап № 1. Необходимо определить целевую аудиторию.
В зависимости от стоящей задачи и традиции проведения опросов в компании, в
исследовании удовлетворенности могут участвовать, как отдельная категория сотрудников
(например, та, которую коснулись изменения), так и весь персонал компании. И даже, если
аудитория опроса – весь персонал, это вовсе не означает, что нужно сплошное анкетирование.
В компаниях, где шанс высказать свое мнение сотрудники имеют априори, то достаточно
правильно сформировать репрезентативную выборку, в которую войдут представители
основных групп персонала.
Этап № 2. Необходимо выбрать способы проведения опросов.
Существуют несколько способов проведения опросов, которые принципиально
отличаются по эффективности: бумажное анкетирование и анкетирование по телефону,
электронный (онлайн) опрос.
Этап № 3. Необходимо заблаговременно проинформировать персонал.
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Это критически важный шаг, о котором очень часто забывают в процессе проведении
опросов персонала организации. Необходимо своевременно проинформировать сотрудников
как о целях проведения опроса, так и о планируемом использовании его результатов.
Данные действия позволят привлечь дополнительное внимание сотрудников
организации к опросу, что минимизирует риски и позволит обеспечить необходимое число
верно заполненных анкет.
Этап № 4. Необходимо обеспечить конфиденциальность проведения опроса.
Анонимность – это обязательное условие при проведении любых опросов у персонала.
В противном случае вероятность получения искренних и честных ответов будет стремиться к
нулю. Это обеспечивается чаще всего использованием внешних провайдеров услуг опросов.
Этап № 5. Необходимо сформулировать гипотезы.
То количество вопросов, которые можно задать сотрудникам, ограничено. Опрос
должен занимать в идеале не более 10 минут. По этой причине, кроме основных измеряемых
параметров, следует добавить всего несколько уточняющих моментов или дополнительных
вопросов.
Правильно описанные гипотезы помогут определить те вопросы, которые следует
задать, и подскажут наилучшие формулировки для них.
Этап № 6. Необходимо создать анкету.
Необходимо отметить, что не каждый опрос будет являться эффективным с точки
зрения полученных в ходе его проведения данных. Необходимо задавать вопросы так, чтобы
было желание ответить на них честно и полноценно.
Этап № 7. Непосредственно проведение опроса.
На данном этапе существует множество нюансов.
Во-первых, нужно серьезно постараться, чтобы нужное число людей корректно
заполнило анкету. Этого нужно добиваться любыми путями: разослать информационные
письма сотрудникам по электронной почте, использовать внутрикорпоративные каналы:
мессенджеры и информационные доски, отслеживать количество уже поступивших анкет и
рассылать напоминания тем, кто еще не ответил.
Во-вторых, нужно проследить за соблюдением конфиденциальности (в т.ч. пресекайте
попытки руководителей влиять на ответы своих подчиненных).
В-третьих, если проводите бумажное анкетирование – организуйте процесс сбора
анкет.
Этап № 8. Обработка результатов проведённого опроса.
Обработка результатов опроса – это достаточно сложная задача. Если у руководства
нет специальной подготовки и опыта подобной деятельности, то следует поручить её
профессионалам для анализа, выявления трендов, консолидации данных, корреляций и
прочее. Аналитическая обработка полученных данных проводится для проверки выдвинутых
ранее гипотез и выявление решений поставленных задач.
Определённые выводы проведённого исследования могут потребовать более детальной
проверки: проведение более расширенного опроса с использованием фокус-групп, в
результате чего количественные данные дополнятся качественными. В дальнейшем
формируется отчет о результатах проведённого опроса.
Важно не забывать при этом, что для проведения анализа результатов проведённого
опроса могут понадобиться определённые срезы аудитории по конкретным параметрам –
уровню должности, стажу, полу, региону и прочее.
В результате анкета опроса должна быть составлена так, чтобы, можно было получить
персональные данные респондентов, соблюдая при этом анонимность.
Этап № 9. Обратная связь.
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Руководство получает предложения и рекомендации по достижению стратегических
целей организации, а главные результаты опроса – это сформированные мероприятия –
наиболее эффективные и экономически обоснованные меры, которые приведут к повышению
уровня удовлетворённости.
Критически важно, для последующих измерений удовлетворенности персонала, дать
обратную связь сотрудникам, принимавшим участие в опросе. Представлять весь отчет, не
рекомендуется, но показать людям выборочные моменты, совершенно необходимо.
В мировой практике выделяют три метрики (уровня) отношения сотрудников к
компании: удовлетворенность, лояльность, вовлеченность.
Удовлетворенность персонала – состояние, в котором сотрудники довольны своей
работой, условиями труда и рабочей атмосферой в компании.
Лояльность сотрудников – психологическая привязанность (приверженность) к
компании, готовность трудится в компании долгое время и транслировать свое отношение
внешним для компании людям [3].
Вовлеченность персонала – физическое, эмоциональное и интеллектуальное состояние,
в котором сотрудники стремятся выполнять работу как можно лучше. Вовлечённые
сотрудники не всегда высоколояльные (промоутеры) [4].
По аналогии со здоровьем человека, то выявление удовлетворен ли сотрудник
компанией – задать вопрос как себя чувствует. Исследование лояльности – это поставить
человеку градусник. А уже вовлеченность – это анализ крови, благодаря которому можно
прописать лечение.
Так, сотрудники могут иметь достаточный уровень удовлетворенности компанией, но
при этом не прилагать дополнительных действий для повышения эффективности
функционирования организации, что, соответственно, может усложнить оценку, а заодно, не
позволит добиться большей финансовой выгоды для организации.
eNPS – это метод, который позволяет оценить лояльность сотрудников к организации
[5]. Ценность данной методики в том, что при её применении не требуется заполнения
многостраничных анкет – от сотрудников требуется лишь ответить на 3 вопроса:
1. С какой вероятностью от 0 до 10 вы порекомендуете положительный опыт работы
в компании своим друзьям или знакомым?
2. Прокомментируйте свою оценку на предыдущий вопрос?
3. Что нам необходимо сделать, чтобы улучшить вашу оценку? (часто этот вопрос не
задают) [6].
Обработка оценок по первому вопросу и дает нам лояльность персонала, процентное
соотношение сотрудников, желающих и дальше работать в данной организации. Ответ на
второй вопрос покажет какая ситуация сложилась в коллективе. Ответ на третий вопрос даст
идеи для построения плана работы с персоналом.
Процент участвовавших в опросе по отношению ко всему числу сотрудников
компании, является опосредованной методикой расчета такого критерия, как вовлеченность
персонала.
В ходе анализа результатов выявляются проблемные зоны. Кроме устранения
конкретных причин недовольства работой в компании, которые были выявлены в ходе
исследования, также следует планировать изменение системы премирования, которая зависит
от успехов компании в целом, необходимо обозначить ряд мероприятий организации обратной
связи с сотрудниками, по привлечению сотрудников к формированию стратегических целей
компании. Отслеживание динамики индекса лояльности, в течении нескольких лет, избавит
почти от всех критических зон и значительно увеличит производительность труда.
Таким образом, удовлетворенность трудом является важным фактором, влияющим на
процесс рабочей деятельности сотрудника, а также она взаимосвязана с кадровым
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обеспечением: повышение удовлетворенности трудом приводит к улучшению качества
трудовой жизни и, в конечном счете, способствует росту качества жизни, что положительно
скажется как кадровом обеспечении, так и на эффективность работы компании.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА
РАБОТОЙ В ОРГАНИЗАЦИИ
FACTORS AFFECTING PERSONNEL SATISFACTION
IN THE ORGANISATION
Аппакова Дина Ильгизовна, студент, Башкирский государственный университет, г. Уфа
Appakova Dina Ilgizovna, student, Bashkir State University, Ufa
Аннотация: в данной статье обобщаются основные факторы, которые оказывают
влияние на удовлетворённость сотрудников работой в организации. Приводятся
рекомендации для эффективного повышения уровня удовлетворенности работников с учётом
выделенных факторов.
Abstract: this article summarizes the main factors that influence employee job satisfaction in
an organization. Recommendations are given for effectively increasing the level of employee
satisfaction, taking into account the selected factors.
Ключевые слова: удовлетворённость сотрудников, факторы, работа, эффективность,
текучесть кадров, дисциплина, оплата труда, продуктивность.
Keywords: employee satisfaction, factors, work, efficiency, staff turnover, discipline, wages,
productivity.
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Актуальность темы данной статьи обеспечивает тот факт, что все больше различных
организаций сталкивается с проблемой текучести кадров, ухудшением трудовой дисциплины,
а также нежеланием сотрудников эффективно выполнять свои функции, что связанно
напрямую с уровнем удовлетворенности сотрудников условиями своей трудовой
деятельности.
Согласно данным Американского Бюро трудовой статистики (United States Bureau of
Labor Statistics) [1], сотрудники в возрасте 20-24 лет в среднем работают на одном месте только
1,1 года (по сравнению с 1,5 года всего лишь 15 лет назад). Сотрудники в возрасте 27-34 лет
задерживаются в компании немного дольше, в среднем 2,7 года (по сравнению с 3 годами в
1980-х). Исследования показывают, что коэффициент текучести сильно зависит от региона, от
рынка труда в конкретном районе или городе и от индустрии.
По результатам оценки Российского рынка труда видно, что за последние 3 года
ситуация с текучестью стабилизировалась. Все больше компаний отмечают, что уровень
текучести персонала не меняется по сравнению с прошлым годом. За 2019 год более чем у
половины опрошенных компаний (51%) уровень текучести не изменился. За 2018 год лишь
42% компаний отметили этот пункт [2].
Традиционно, самую высокую текучесть мы наблюдаем в розничной торговле (50% –
во front-office, 23% – back-office), туризме и HoReCa (65% – во front-office, 23% – back-office).
Также, повышенный уровень текучести персонала front-office заметен в логистике (25%) и
профессиональных услугах (19%). Самая низкая текучесть персонала во front-office
наблюдается в индустрии природных ресурсов – всего 3% [3].
Данную проблему можно решить только поняв, что мотивирует сотрудников к
эффективной трудовой деятельности. Необходимо предпринимать действенные меры по
повышению уровня удовлетворенности работой всего коллектива, что должно привести к
понижению показателей текучести кадров и спровоцировать повышение эффективности и
производительности труда.
Однако, перед разработкой соответствующих мер нужно выявить конкретные факторы,
которые связаны с удовлетворенностью трудовой деятельностью в конкретной организации,
провести их анализ и выявить пути их улучшения.
Удовлетворенность трудом – это осуществление, исполнение ожиданий сотрудника от
социальных, материальных и нравственных результатов своей трудовой деятельности. Это
совокупное воздействие на сотрудника со стороны всех компонентов трудовой мотивации,
которые включают условия и содержание труда, величину заработной платы, общественное
признание в коллективе, возможности для самоутверждения и самовыражения личности. Все
эти факторы в конечном счете определяют стремление к эффективной трудовой деятельности,
к проявлению творческой инициативы, готовности к сотрудничеству и слаженной работе
коллектива [4].
Исследования, которые касаются удовлетворенности трудовой деятельностью, как
правило, включают в себя структуру удовлетворенности трудом, которая представлена в виде
группы факторов или мотивов удовлетворенности. На данной основе удовлетворенность
трудовой деятельностью разбивается на структурные компоненты, заключающие в себе
определённую группу факторов удовлетворенности трудом.
В результате в научной литературе существует множество подходов, которые
анализируют структурирования этих факторов, но в большинстве случаев данные
исследования не подкреплены практическими доказательствами и их выводы не обоснованы.
С точки зрения общепринятой классификации, совокупность факторов, которые
оказывают влияние на удовлетворенность трудовой деятельностью в организации, делится на
2 группы: факторы внешние и факторы внутренние.
Внутренние факторы – это такие факторы, которые характеризуются снижением
удовлетворенности трудовой деятельностью в случае их ущербности, и не характеризующиеся
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повышением удовлетворенности трудом в случае их оптимального состояния. К данным
факторам относятся: безопасность, заработная плата, а также условия труда.
Внешние факторы обеспечивают повышение удовлетворенности трудовой
деятельностью сотрудников в случае их наличия в процессе работы, и не обеспечивают
неудовлетворенность в случае их отсутствия в рабочей среде организации. К данным
факторам можно отнести: содержание самой работы, возможность карьерного роста, личный
вклад в коллективный проект.
Еще один достаточно обоснованный подход к структурированию факторов
удовлетворенности – это Корнельский трудовой дискрептивный индекс (JDI), который
направлен на измерение уровня удовлетворенности трудовой деятельностью в организации.
Авторы данного подхода делят факторы удовлетворенности на обособленных 5 групп,
включающих в себя оплату труда, карьеру, психологический климат, отношение с
руководителями и непосредственно сам рабочий процесс [5].
С помощью выделенных подходов к структурированию факторов удовлетворенности
трудом в организации можно сделать вывод, что многоаспектность понятий
удовлетворенности трудом, даваемых разными исследователями объясняется тем, что в ходе
теоретического анализа удовлетворенности персонала данные авторы рассматривают только
лишь определенные грани ее структуры, а интерпретация результатов анализа
предоставляется как общая удовлетворенность всей трудовой деятельностью.
Таким образом, следует выделить основные факторы удовлетворенности трудом,
которые нельзя обходить вниманием ни одной компание:
1. Экономический фактор удовлетворённости трудом – включает в себя всё, что
касается оплаты труда: своевременность и регулярность выплаты заработной платы, её
уровень, наличие индексации, а также наличие всех дополнительных выплат, положенных по
закону.
2. Социальный фактор – это наличие, размер, состав и доступность социального
пакета для всех сотрудников организации.
3. Физический фактор – он учитывает удобство непосредственно рабочего места, его
соответствие требованиям охраны труда и оснащенность, т.е. обеспеченность удобными и
качественными инструментами для выполнения трудовых обязанностей, средствами
коллективной и индивидуальной защиты от воздействия вредных факторов окружающей
среды.
4. Коммуникативный фактор – он определяет уровень микроклимата в коллективе, а
также уровень профессиональной подготовки сотрудников, которым по роду своей
деятельности приходится взаимодействовать между собой.
5. Стиль руководства всей организации и на разных уровнях структуры управления –
данный фактор включают в себя общение с руководством, методы постановки рабочих задач,
уровень доверия и делегирования полномочий, наличие заинтересованности руководителя в
конкретном сотруднике, исполнение руководством заявленных договоренностей перед
коллективом.
6. Дисциплина труда – данный фактор учитывает точность следования всем правилам
и требованиям, которые установлены в организации, отношение к выполняемым задачам и к
качеству выполнения всей работы в целом как самим сотрудником, так и его коллегами [6].
7. Развитие и карьерный рост – это наличие возможности обучаться,
профессионально расти, подниматься вверх по карьерной лестнице.
8. Лояльность – это готовность сотрудника долго работать в одной компании,
рекомендовать данную компанию своим друзьям, это осознание сотрудником своей
востребованности и необходимости своего труда.
9. Информированность – своевременность и достаточность информации об
организации и событиях, происходящих в ней, а также возможность обратной связи с
руководством.
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В результате выявления данных факторов можно предложить общие рекомендации,
направленные на повышение уровня удовлетворённости работой в организации. Данные
рекомендации следует применять только после проведения комплексного анализа уровня
удовлетворённости, а также анализа эффективности конкретного мероприятия для конкретной
организации, так как повышение уровня одного фактора не гарантирует повышение
удовлетворённости и производительности труда:
1. В первую очередь следует оптимизировать систему оплаты труда. Не просто
повысить, а именно оптимизировать. Сотрудник должен чувствовать, что получает
заслуженную зарплату, а также должен видеть, что все сотрудники организации также
получают заработную платы в соответствии с результатами своего труда.
2. Необходимо проводить постоянный поиск новых (альтернативных) методов и форм
поощрения труда. Следует, например, внедрять дополнительные отпуска за специфический
труд или за результаты труда, для дополнительной компенсации повышенной
психологической или физической нагрузке. Возможно, при более глубоком анализе, можно
внедрять систему перераспределения рабочего времени с помощью внедрения гибкого
графика работы для каждого сотрудника. Правом работать в свободном режиме необходимо
наделять передовых работников, сознательных и организованных. Это будет дополнительной
мотивацией к более эффективной работе.
3. Для того, чтобы работа перестала быть стрессовой, необходимо дополнительно
проводить тренинги с персоналом и улучшать условия трудовой деятельности.
Таким образом, поскольку удовлетворенность персонала – это реакция на условия
работы, то нужно учитывать весь спектр факторов, которые прямо или косвенно влияют на
работника. Можно сделать вывод, что данные об удовлетворенности персонала работой – это
информация о кадровых рисках, понятно, что она важна для любого руководителя, не
желающего быть заложником складывающейся ситуации. Пренебрежение изучением этого
вопроса приводит к утрате наиболее ценного и высокопрофессионального персонала и, как
следствие, к фактическому умиранию предприятия.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИНИЦИАТИВНОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН: АНАЛИЗ ТИПОЛОГИЙ ПРОЕКТОВ 21
SOME ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF THE INITIATIVE BUDGETING
PROJECT - LOCAL INITIATIVES PROGRAM IN THE REPUBLIC OF
BASHKORTOSTAN: ANALYSIS OF PROJECT TYPOLOGIES
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Аннотация. Реализующиеся более 5 лет проекты инициативного бюджетирования в
Башкортостане, в частности Программа поддержки местных инициатив, выступают
важнейшими инструментами развития территорий, консолидации экономических и
гражданских интересов населения, власти и бизнес-сообщества. Типология проектов
выбираемых населением отражают наиболее актуальные, наболевшие проблемы людей на
местах, позволяют эффективно и максимально открыто (прозрачно) их решить.
Abstract. Initiative budgeting projects that have been implemented for more than 5 years in
Bashkortostan, in particular The Local initiatives program are the most important tools for developing
territories, consolidating the economic and civil interests of the population, the government and the
business community. The typology of projects chosen by the population reflects the most urgent,
urgent problems of people on the ground, and allows them to be solved effectively and as openly as
possible (transparently).
Ключевые слова: инициативное (партисипаторное бюджетирование), социальная
инфраструктура, софинансирование, доверие к местной власти, типология проектов.
Keywords: initiative (participatory budgeting), social infrastructure, co-financing, trust in
local authorities, project typology.
Участие граждан в вопросах, связанных с обустройством объектов социальной
(общественной) инфраструктуры и выстраивание эффективного взаимодействия при
принятии бюджетных решений играют важное значение. Данная практика требует детального
и разностороннего изучения.
В рамках проекта ППМИ в республике ежегодно проходит более 850 итоговых
собраний жителей, участвуют все муниципальные районы и городские округа. За 5 лет
реализации ППМИ реализовано более 2800 проектов. Их реализация позволяет объединить
Публикация подготовлена в рамках ПННИ «Оценка социально-экономических эффектов реализации
проектов инициативного бюджетирования в Республике Башкортостан» за 2020 г.
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ресурсы республиканского бюджета, бюджетов муниципалитетов, финансовые и
нефинансовые ресурсы местных сообществ (местных жителей, спонсоров) и направить их на
решение социально важных проблем.
Анализируя предпочтения граждан в выборе приоритетных проектов, стоит отметить,
что ожидаемо на первое место выходят проекты, связанные с ремонтом дорог, обустройством
детских площадок, общественных территорий, ремонтом учреждений культуры и
образования. В последние два года реализации ППМИ большинство заявок, выдвинутых на
конкурс, представляли собой проекты по ремонту и обустройству учреждений образования,
что вызывало сомнения проектного центра по поводу инициативности данных проектов.
Однако результаты опроса инициативных групп подтверждают реальную заинтересованность
граждан в таких проектах (Центром изучения гражданских инициатив Института
стратегических исследований Республики Башкортостан в 2019 г. и 2020 г. был проведен
комплексный мониторинг). Таким образом, на данный момент мы имеем реализованные
проекты по ремонту 669 общеобразовательных школ и детских садов, что составляет почти
22,5% от общего количества поданных заявок (2891 заявка) за 5 лет. При этом в городских
округах (далее ГО – авт.) типология образования была выбрана в 250 случаях из 604, т.е., более
40% всех проектов. Для сравнения данный показатель в окне муниципальных районов и
поселений (далее МР и П – авт.) составил лишь чуть более 18% или 419 проектов из 2287, тем
не менее и здесь этот вид проектов занимает первое место среди выбранных проектов местным
сообществом. Пик предпочтений указанная типология проектов получила в 2018 г.
Приоритет решения проблем по обустройству мест захоронения у жителей сел и
деревень по сравнению с горожанами вполне логичен. Более 12% проектов-победителей (или
278 проектов из 2287) от МР и П на конкурсе ППМИ за 5 лет составили ремонт мест
захоронений, в то же время в окне от ГО всего было 3 проекта из 604.
Вполне прогнозируемым был более высокий уровень поддержки выдвигаемых
проектов, связанных с типологией «Спорт» по конкурсу в окне ГО – почти 8% от числа
победителей (47 проектов из 604) против 3,3% (75 проектов из 2287) от окна МР и П.
Примечательно, за все 5 лет реализации программы поддержки местных инициатив от
всех МР и П была подана лишь одна заявка по типологии «Библиотеки», в то же время от ГО
таковых заявок было 6.
В определенной степени успех использования партисипаторных механизмов
улучшения объектов социальной инфраструктуры в Башкортостане может находиться и в
плоскости духовно-культурной традиции жителей региона, в первую очередь коренных его
жителей – башкир, а также близкородственных им – татар (в совокупности эти два тюркских
народа составляют около 55% жителей республики). Партисипаторные практики гармонично
легли на сложившиеся веками у тюркских народов традиции, связанные с взаимопомощью
между членами своей общины, родственниками и соседями Указанный аспект реализации
проектов инициативного бюджетирования был рассмотрен нами в ряде вышедших ранее
статей [1]. Исследователи, приводя примеры регионов страны, где практика инициативного
бюджетирования реализуется уже много лет, совершенно справедливо отмечают, что
несмотря на то, что заметный рост качества жизни требует продолжительного периода
времени, некоторые изменения можно обнаружить уже сейчас. Качество жизни меняется не
только благодаря новым объектам социальной инфраструктуры, но и из-за изменений общей
атмосферы в населенных пунктах, культуры его жителей. В качестве примера отметим слова
главы одного из поселений Арзгирского района Ставропольского края: «Мне кажется, что
культура у людей изменилась за эти годы, пока мы все вместе реализовывали эти проекты» [2,
с. 100]. В ходе мониторинга реализованных проектов в рамках ППМИ нашим проектным
центром также получены немало аналогичных отзывов. Так, в Бижбулякском районе глава СП
Каменский Ирина Шишкина отметила, что «благодаря проекту жители села сплотились и
готовы на изменения в развитии общественной инфраструктуры своей малой родины. Жители
заинтересованы внести свой личный вклад в общее дело».
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Специалисты Министерства финансов РФ и Международного банка развития и
реконструкции (МБРР) в обобщенном виде определили следующие причины
заинтересованности регионов в реализации имеющихся и запуске новых практик ИБ: вопервых, инициативное бюджетирование оказалось важным ресурсом развития местного
самоуправления в городских и сельских поселениях. Во-вторых, инициативное
бюджетирование оказалось важным инструментом повышения эффективности бюджетных
расходов. В-третьих, процедуры участия граждан в отборе и реализации проектов, на которые
могут быть выделены государственные средства, формируют целый комплекс
дополнительных социальных, экономических, управленческих эффектов. Средства
государственного бюджета не только помогают решать определенные гражданами проблемы,
но и воспитывают ответственность за судьбу своего поселения граждан [2, с. 15]. Таким
образом, реализация проектов ИБ не возможны без максимального учета интересов различных
слоев населения и сторон, что на практике позволяет реализовать принцип государственногражданского партнерства. Совместные усилия участников ИБ – органов государственной
власти и управления, муниципалитетов, местного сообщества – бизнеса и граждан (населения)
и проектных центров ИБ – выступают основными факторами и гармонизации их
взаимодействия и развития объектов социальной инфраструктуры. А типология проектов,
выбираемых населением в рамках инициативного бюджетирования, отражают наиболее
актуальные, наболевшие проблемы людей на местах, позволяют эффективно и максимально
открыто (прозрачно) их решить.
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ВОВЛЕЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ И МОЛОДЕЖИ В ПРАКТИКИ
ПАРТИСИПАТОРНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ:
ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ *
INVOLVEMENT OF PUPILS AND YOUTH IN THE PRACTICE OF PARTICIPATORY
BUDGETING: FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE
Барлыбаев Азамат Адигамович, кандидат экономических наук, старший научный
сотрудник Центра изучения гражданских инициатив, ГАНУ «Институт стратегических
исследований Республики Башкортостан», Уфа, Россия.
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Barlybaev Azamat Adigamovich, сandidate of economic Sciences, senior research fellow at the
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scientific institution Institute for strategic studies of the Republic of Bashkortostan», Ufa, Russia
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Аннотация: Развитие финансовой грамотности школьников и молодежи, их
вовлечение в процессы решения вопросов местного значения являются одним из
приоритетных государственных направлений
по повышению социальной адаптации
обучающихся к происходящим изменениям в жизни общества, поддержке активной
молодежи, формированию проектной деятельности школьников.
В статье проанализирован зарубежный (Бразилия, Португалия, США, Чехия) и
отечественный опыт реализации проектов партисипаторного бюджетирования для
школьников и молодежи (Алтайский край, Республика Коми, г. Санкт-Петербург,
Сахалинская и Ярославская область).
В ходе исследования выполнены задачи по разработке алгоритма реализации проекта,
этапов его запуска, а также формата проведения пилотных мероприятий. Разработаны и
отражены отличительные особенности механизма реализации проектов партисипаторного

*
Исследование выполнено в рамках ПННИ «Оценка социально-экономических эффектов реализации проектов
инициативного бюджетирования в Республике Башкортостан» за 2020 г.
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бюджетирования, основанных на инициативах школьников и молодежи в Республике
Башкортостан.
Полученные данные послужили основой для разработки механизма вовлечения
школьников и молодежи в проекты партисипаторного бюджетирования.
Основным результатом проведенного исследования стала разработка проекта практики
партисипаторного бюджетирования, основанной на инициативах школьников и молодежи.
Научная новизна исследования состоит в выработке практических рекомендаций по
реализации новой для региона практики партисипаторного бюджетирования с привлечением
школьников и молодежи.
Возможность использования разработанных рекомендаций в деятельности
региональных органов исполнительной власти для повышения гражданской активности и
финансовой грамотности школьников и молодежи является практической ценностью
результатов исследования.
Abstract: The development of financial literacy of schoolchildren and youth, their
involvement in the processes of solving local issues is one of the priority state directions to increase
the social adaptation of students to ongoing changes in society, support active youth, and the
formation of project activities for schoolchildren.
The article analyzes the foreign (Brazil, Portugal, USA, Czech Republic) and domestic
experience in implementing participatory budgeting projects for schoolchildren and youth (Altai Krai,
Komi Republic, St. Petersburg, Sakhalin and Yaroslavl regions).
In the course of the study, tasks were completed to develop an algorithm for the
implementation of the project, stages of its launch, as well as a format for conducting pilot events.
The distinctive features of the mechanism for the implementation of participatory budgeting projects
based on the initiatives of schoolchildren and youth in the Republic of Bashkortostan are developed
and reflected.
The main result of the study was the development of a participatory budgeting practice based
on the initiatives of schoolchildren and youth. The scientific novelty of the study is to develop
practical recommendations for the implementation of a participatory budgeting practice, new for the
region, involving schoolchildren and youth. The practical value of the research results will be
determined using the developed recommendations in the activities of regional executive bodies in
order to increase civic engagement and financial literacy of youth.
Ключевые слова: партисипаторное бюджетирования, инициативы школьников и
молодежи, гражданская активность, финансовая грамотность, алгоритм реализации, этапы
запуска.
Keywords: participatory budgeting, initiatives of schoolchildren and youth, civic activism,
financial literacy, implementation algorithm, launch stages.
Вовлечение школьников и молодежи в процессы партисипаторного бюджетирования
(ПБ) входит в число зарубежных трендов в области повышения открытости бюджета для
населения [4].
Практика привлечения обучающихся для решения проблем учебных заведений
распространена в Бразилии, Чехии, Португалии, США и др.
К примеру, проекты ПБ с участием школьников в округе Брно-стред (Чехия)
реализуются на протяжении трех лет в 11 школах в пилотном режиме. Механизм реализации
данной практики заключается в том, что на основании идей учеников составляется бюджет
школы, куда включаются расходы на предлагаемые обучающимися проекты. Проекты должны
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быть направлены «на улучшение жизни в школе». Каждая школа получает на реализацию идей
около 35 000,00 чешских крон.
На первом этапе реализации проекта задачей школьных проектных команд является:
− определение целевой аудитории для предложений среди своих одноклассников;
− изучение стоимости своих проектов.
На втором этапе производится оценка предлагаемых проектов и их утверждение
комитетом по управлению школой.
Третий этап представляет собой общешкольное голосование для определения проекта
- победителя. До школьного голосования команды проектов проводят информационную
кампанию среди своих одноклассников, используя плакаты, листовки или публикации в
социальных сетях. Электронное голосование происходит в течение одного дня.
В Португалии в проектах ПБ участвует 600 школ по всей стране, бюджет каждого
проекта составляет 500 евро.
В США городским советом г. Бостон реализуется программа «Youth Lead the Change»,
предусматривающая участие молодежи от 12 до 25 лет в разработке и выборе проектов,
бюджет программы в 2018 году составил 1 млн. долларов США.
В г. Белу – Оризонти (Бразилия) в программах ПБ для школьников ежегодно
принимают участие более 25 школ, с запланированным бюджетом 20000 бразильских реалов
на каждую школу[1].
В России реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи и школьников
в процессы ПБ, осуществляется с 2018 г. При этом данные проекты синхронизированы с
образовательной деятельностью направленной на формирование финансовой и бюджетной
грамотности учащихся.
Школьное ПБ реализуется с 2018 года в Сахалинской области и в Санкт-Петербурге, а
в 2019 году запущено в Алтайском крае, Республике Коми, Московской и Ярославской
областях.
Механизм реализации данной практики во всех регионах осуществляется по схожему
алгоритму (рис.1).
Обучение всех
участников:
разъяснение
условий участия и
т.д.

Подготовка
технической
документации
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предложенияпобедителя
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одобренных
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Рис. 1 Алгоритм реализации практики партисипаторного бюджетирования с участием
школьников и молодежи
Выделим следующие имеющиеся различия в реализуемых практиках регионов:
– стоимость одного проекта (в Санкт-Петербурге и на Сахалине стоимость проекта не
должна превышать 3 млн рублей, а в Алтайском крае 350 тыс. рублей).
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– типология проектов (определены два направления, одна часть практик регионов
направлена на проекты, реализуемые на территории школы, а другая на проекты, реализуемые
на территории всего населенного пункта).
– проектная команда (различные ограничения по количеству, возрасту и составу
команды).
– форма проведения общешкольного голосования (очное, электронное).
Реализация проектов ПБ, основанных на инициативах школьников и молодежи,
включена в действующую региональную программу «Развитие инициативного
бюджетирования в Республике Башкортостан» [8]. Хронология осуществления проектов ПБ
с вовлечением школьников отражена на рис.2.
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Рис.2 Этапы запуска проектов ПБ, основанных на инициативах школьников и молодежи в
Республике Башкортостан
В рамках разработки механизма реализации проектов партисипаторного
бюджетирования, основанных на инициативах школьников и молодежи сотрудниками
проектного центра инициативного бюджетирования были проведены пилотные мероприятия
на базе детского оздоровительного центра «Энергетик» (август 2019 г.), в рамках
Финансового семейного фестиваля (октябрь 2019 г.) [6].
Реализация пилотных мероприятий по партисипаторному бюджетированию с
вовлечением школьников была обусловлена необходимостью решения следующих задач:
− оценка уровня подготовки учащихся к проектам партисипаторного
бюджетирования;
− выработка условий участия проектов, основанных на инициативах школьников;
− определение типологии проектов;
− выбор оптимального формата обучающих мероприятий [2].
В целях апробации методологии работы со школьниками на базе ДОЦ «Энергетик» в
д. Акманай Чишминского района Республики Башкортостан проведена проектная сессия
«Инициативное бюджетирование глазами школьников».
Участниками стали 100 учащихся 7-10 классов, с которыми была проведена вводная
мини-лекция, организованы проектная работа в командах по 10 человек в рамках деловой
игры, презентация разработанных идей и всеобщее голосование за наиболее интересные и
важные, по мнению ребят, проекты.
В рамках Финансового семейного фестиваля была проведена деловая игра,
участниками которой выступили не только школьники, но и студенты колледжа.
Участниками деловой игры стали 40 человек, которые разделились на команды по
признаку «социальная группа»: молодежь, спортсмены, офисные работники, туристы,
школьники. Цель игры заключалась в выдвижении от той или иной социальной группы
конкретного проекта, который будет реализован в городе и на который будет выделено 2 млн.
рублей. Перед участниками стояли следующие задачи:
1) идентифицировать себя с выбранной группой (молодежь и т.п.);
2) определить, какие проблемы в городе влияют на жизнь этой группы;
3) сделать свой проект и презентовать его;
4) продумать инструменты, средства, способные вовлечь в свой проект как можно
больше людей и заручиться поддержкой большей части горожан [6].
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В ходе проведения пилотных мероприятий выявлено:
− молодое поколение мыслит масштабно, уделяя большое внимание проектам,
дающим долгосрочные эффекты для широкого круга населения (например, наиболее часто
обсуждаемыми темами дискуссий участников в ходе защиты проектов стали экология и
состояние окружающей среды, оказание помощи социально уязвимым слоям населения,
улучшение условий труда);
− наличие трудностей с подсчетом предварительной стоимости проекта;
− на первоначальном этапе генерации идей возникают сложности в выборе проекта с
точки зрения конкретной социальной группы, однако после постановки модераторами
наводящих вопросов участники быстро и оперативно ориентируются в социальноэкономических проблемах и разрабатывают проект.
Результаты пилотных мероприятий легли в основу разработки проекта положения,
регламентирующего реализацию проектов ПБ, основанных на инициативах школьников [6].
Разработанный механизм имеет ряд особенностей отличающих его от реализуемых
практик в других субъектах Российской Федерации (Таблица 1).
Таблица 1
Особенности механизма реализации проектов ПБ, основанных на инициативах
школьников.
Основные
Характеристика
категории
объекты
проекты реализуются только в рамках полномочий органов местного
инфраструктуры
самоуправления, другие проекты не допускаются
общественно
устанавливаются определенные виды работ (создание, капитальный
значимый проект
ремонт, техническое перевооружение объектов инфраструктуры,
(проектное
приобретение товаров (работ, услуг)
предложение)
школьная команда
формируется из учеников 7-11 классов/студентов , в каждой команде
избирается капитан
участники проекта
школьные/студенческие
команды,
организаторы
проекта,
администрация и депутаты совета муниципального образования,
школы/колледжи/техникумы
в
лице
представляющих
их
школьных/студенческих команд и курирующих проект учителей,
преподавателей администрации учебных заведений, родительские
комитеты учебных заведений, вовлеченные в реализацию проекта
волонтеры
типология
планируется реализация проектов, направленных на защиту
окружающей среды и поиск новых способов развития туризма на
территории; на развитие спортивной инфраструктуры
и
популяризацию физической культуры; направленные на защиту
животных; направленные на благоустройство и обеспечение
безопасности территорий (освещение, малые архитектурные формы
и др.); на материально-техническое обеспечение внеклассных
образовательных мероприятий; на группы людей, нуждающихся в
общественном внимании
стоимость проектного 500 тыс. рублей
предложения
софинансирование
10 % от стоимости проектов
проектов со стороны
муниципальных
образований
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Основные
категории
этапы реализации

функции участников

порядок реализации
приложение к
положению

Характеристика
Выделено 4 основных этапа:
–
идентификация
проектных
предложений
на
школьном/студенческом
конкурсе
и
формирование
школьных/студенческих
команд,
выдвигающих
проектные
предложения;
– предварительный технический анализ выдвинутых предложений,
отбор проектных предложений для общешкольного голосования;
– представление проектных предложений;
– голосование желательно по всем проектным предложениям,
одобренным в ходе их предварительного технического анализа;
– подготовка технической документации и реализация проектного
предложения - победителя голосования.
прописаны функции организаторов проекта, кураторов проекта в
муниципальных
образованиях;
курирующих
проект
учителей/преводавателей в участвующих учебных заведениях;
школьных/студенческих команд; родительских комитетов
На основе выделенных этапов расписаны алгоритм реализации
данного проекта
Форма 1 – рейтинг проектных предложений, форма 2 – проектное
предложение, в котором отображается информация об инициаторах
проекта (команда, класс, группа, общие сведения о проекте,
описание проекта, основные благополучатели)

В 2020 году в качестве площадок для апробации пилотного проекта запланированы 4
района Республики Башкортостан.
В ходе реализации пилотных проектов инициативного бюджетирования, основанных
на инициативах школьников и молодежи, запланированы разработка дизайна данной
практики, формирование комплекта методических рекомендаций для всех участников
проекта; создание специального сайта, посредством которого будет осуществляться
взаимодействие всех участников практики ПБ, а также размещаться вся необходимая
информация.
Выводы:
Согласно результатам исследования отечественного и зарубежного опыта школьного и
молодежного партисипаторного бюджетирования, а также итогам проведения пилотных
мероприятий на базе детского оздоровительного центра «Энергетик», в рамках Финансового
семейного фестиваля можно однозначно сказать, что Республика Башкортостан располагает
всеми возможными ресурсами для успешного внедрения практики ПБ с вовлечением
школьников и молодежи.
Практика ПБ, основанная на инициативах школьников и молодежи, в Республике
Башкортостан должна быть направлена на решение следующих задач:
- повышение эффективности распределения бюджетных средств;
- повышение финансовой и бюджетной грамотности молодежи;
- формирование гражданской идентичности и укрепление социальных связей;
- вовлечение молодежи в проекты партисипаторного бюджетирования;
- обучение молодежи управлению проектами;
- стимулирование созидательной активности молодежи.
Главной идеей внедрения проекта ПБ с участием школьников и молодежи является
обучение и воспитание гражданской активности в процессе вовлечения данной социальной
группы к решению реальных проблем [2].
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ МЕНЕДЖЕРА КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА И РОЛЬ ЕГО
ВНУТРЕННЕГО ПОТЕНЦИАЛА В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
THE SPECIFICS OF THE CONTACT CENTER MANAGER'S WORK AND THE ROLE
OF HIS INTERNAL POTENTIAL IN THE WORK
Бучинский Даниил Константинович, студент, магистр, Уральский государственный
экономический университет, 620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45.
Контактный телефон: +7 (343) 283-11-07, e-mail: denbuchinskiy@gmail.com
Buchinsky Daniil Konstantinovich, student, master, Ural State University of Economics, 620144,
RF, Yekaterinburg, st. 8 March / Narodnaya Volya, 62/45. Contact phone: +7 (343) 283-11-07, email: denbuchinskiy@gmail.com
Аннотация. В рамках данной статьи был поднят вопрос о функционале работы
менеджера контактного центра, а также раскрыта тема влияния его внутреннего потенциала
на интересы организации.
Annotation. In this article, the question of the functionality of the contact center Manager
was raised, as well as the topic of the impact of its internal potential on the interests of the
organization.
Ключевые слова: внутренний потенциал, менеджер контактного центра, трудовая
деятельность
Keywords: internal potential, contact center Manager, labor activity
JEL classification: M12
Введение
Вовремя раскрыть свой внутренний потенциал — это значит сделать шаг навстречу
скрытым возможностям. Если человек своевременно обнаружит в себе до этого спавшие
способности, то сможет добиться высот в творчестве, карьере и даже отношениях.
Целью данной научной работы является исследование функционала работы менеджера
контактного центра и его роли внутреннего потенциала в трудовой деятельности.
Для осуществления этой цели необходимо выполнить следующие задачи:
− во-первых, проанализировать основные рабочие обязанности менеджера контактного
центра
− во-вторых, разобрать понятия и составляющие внутреннего потенциала человека
− в-третьих, определить роль внутреннего потенциала в работе менеджера контактного
центра
Тема внутреннего потенциала достаточно сложная и многогранная. В каждом человеке
заложен потенциал, все мы для чего-то приходим в этот мир. Лично я верю в то, что отдельно
взятое живое существо является незаменимой частицей огромного организма под названием
«Вселенная». Другой вопрос: как понять, каков потенциал каждого, в чём наша
незаменимость, что отдельно взятый человек может дать миру, чего не может другой?
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Коротко о функционале работы менеджеров контактного центра.
У всех менеджеров контактного центра есть некий стандарт работы, которые делиться
на следующие части:
1) Приветствие
1. Совершая исходящий звонок, сотрудник называет свое имя, приветствует клиента,
проводит идентификацию согласно данному регламенту, в случае если идентификация
проведена корректно, сообщает клиенту, откуда совершен звонок и цель звонка. Фразы
приветствия: «Здравствуйте», «Добрый день (вечер, утро)». Фразу «Доброй ночи»
употреблять запрещено.
2. Если на звонок отвечает третье лицо, то сотрудник уточняет, имеется ли
возможность связаться с клиентом, если третье лицо:
 Не знает клиента — прощаемся.
 Знает клиента - уточняем контактный номер телефона клиента, при этом цель звонка
и название организации третьему лицу не сообщается.
 В случае если третье лицо просит сообщить о цели звонка, используется речевой
модуль: «Я представляю коммерческую организацию, информация может быть предоставлена
только <Имя, Отчество клиента»). При этом фразы «Допустим, я», «Я за него» не являются
подтверждением личности клиента. В этом случае информация о цели и источнике звонка не
сообщается.
3. Если клиент просит представиться сотрудника полностью, то сотрудник
контактного центра называет свои ФИО полностью. Сотруднику по согласованию
допускается вместо имени, указанного в паспорте, использовать псевдоним. По запросу
клиента дату рождения сотрудник не называет. Если изначально сотрудник представился
псевдонимом, при запросе ФИО от клиента необходимо назвать свой личный номер
оператора.
4. Если клиент просит назвать контактные данные какого-либо сотрудника, сообщать
их недопустимо. Данные, которые возможно сообщить о сотруднике:
 ФИО;
 Должность;
 Фактическое место работы.
Кроме этого, никакие данные сообщать недопустимо (адрес электронной почты,
мобильный телефон, короткий внутренний номер телефона и т. д.), запрещено сообщать часы
работы конкретного сотрудника. Так же работает ли данный сотрудник (рекомендуем делать
официальный запрос). Если сотрудник находится в отпуске, не допускается сообщать об этом,
необходимо найти заместителя и адресовать звонок/информацию ему.
5. На данном этапе клиент заполняет сценарий звонка в соответствие с инструкцией по
исходящим кампаниям.
2) Идентификация клиента
1. При обработке звонка сотрудник уточняет имя, отчество клиента. В случае если при
идентификации клиент подтверждает личность, сотрудник сообщает клиенту, откуда
совершен звонок и цель звонка.
2. Недопустимо при идентификации (или в другие моменты диалога) сообщать
позвонившему персональные данные клиента: ФИО, дату рождения, контактный телефон,
наличие/отсутствие оформленных продуктов, карт и другую конфиденциальную
информацию.
Если во время дозвона по техническим причинам в SAP CRM не отображена карта ДП
и клиент ответил раньше, чем в системе появились идентификационные данные клиента, то в
этом случае менеджер сообщает: «Добрый день, меня зовут <имя>. По техническим причинам
наш диалог не может состояться, я перезвоню Вам через несколько минут. Приношу
извинения за доставленные неудобства».
3) Постановка на удержание, перезвон клиенту после уточнения информации
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1. Обслуживание клиентов ведется в режиме реального времени.
2. При совершении исходящих звонков недопустимо ставить на удержание клиента,
если на это нет уважительных причин (зависание ПО, уточнение информации по
дополнительным вопросам клиента и т.д.).
3. Порядок действий менеджера если для уточнения информации требуется некоторое
время: предупредить клиента о необходимости ожидания: «Для уточнения информации по
Вашему вопросу потребуется не более Зх минут, оставайтесь, пожалуйста, на линии», после
чего поставить клиента на удержание. По возвращению к клиенту необходимо обратиться к
клиенту по имени, отчеству и убедившись, что диалог будет продолжен именно с клиентом,
поблагодарить за ожидание и продолжить диалог: «Благодарю за ожидание», «Благодарю за
длительное ожидание».
4. Если поиск информации требует более Зх минут, необходимо:
 Вернуться к клиенту, поблагодарить за ожидание,
 Озвучить ориентировочное время ожидания, необходимое для решения вопроса,
 Уточнить, готов ли клиент ожидать это время на линии или клиенту удобнее, чтобы
ему перезвонили.
В дальнейшем сотрудник действует в соответствии с выбором клиента.
Если время ожидания клиента на линии не было предварительно оговорено, клиент
может находиться на удержании не более Зх минут. Если сотрудник сразу понимает, что для
решения вопроса клиента потребуется больше Зх минут, то допускается сразу уточнить, готов
ли клиент ожидать необходимое время на линии или клиенту удобнее, чтобы ему перезвонили.
Не допускается длительное (более 10 секунд) уточнение информации без постановки
клиента на удержание, когда сотрудник уточняет информацию молча, совещается с коллегами
или отключает микрофон, оставляя клиента в «тишине».
Если для решения вопроса клиента требуется дополнительная информация (или
дополнительные действия), которая по каким-либо причинам не может быть предоставлена в
текущем разговоре, специалист может запросить номер контактного телефона клиента,
оговорить срок ответа и после уточнения информации перезвонить клиенту. При повторном
звонке необходимо убедится, что н звонок ответил клиент, с которым была договоренность на
перезвон, обратившись по имени, отчеству, и только после подтверждения предоставить
информацию.
Если была такая договоренность, перезвонить клиенту необходимо обязательно не
позднее оговоренного срока (критерий перезвона - успешный контакт).
Понятие внутреннего потенциала человека и его составляющие.
Раскрытие внутреннего потенциала человека — это одна из наиболее актуальных
проблем социальных и гуманитарных наук. Понятие внутреннего потенциала человека тесно
связано с прогнозом социокультурной динамики.
Данный термин стоит рассматривать в нескольких аспектах, а именно физический,
социальный, интеллектуальный, культурный.
1. Физический потенциал
 Человеческий потенциал здоровья (показатели: продолжительность жизни,
младенческая смертность, частота различных заболеваний).
2. Социальный потенциал:
 Создание семьи (показатели: количество браков и разводов, количество детей);
 Экологичность поведения (показатели: количество негативных проб воздуха/воды);
 Гражданская активность (показатели: количество людей, принимающих участие в
выборах, количество людей, состоящих в партиях, профсоюзах и других формах социальной
активности);
 Поведение в социуме (показатели: число бытовых конфликтов и насилие в семье,
количество преступлений).
3. Интеллектуальный потенциал:
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 Развитие науки (показатели: количество полученных научных грантов, количество
учёных);
 Образование (показатели: количество людей с высшим образованием, количество
выпускников педагогических вузов).
4. Культурный потенциал:
 Искусство и культура (показатели: число выпускников соответствующих вузов,
число посещений театров). [10]
Роль внутреннего потенциала в трудовой деятельности менеджера контактного
центра.
Внутренний потенциал менеджера – это совокупность его профессиональных и
личностных качеств, полезных конкретной организации. Изначальная оценка потенциала
происходит при трудоустройстве кандидата на работу. Дальше менеджера оценивает
руководитель на более интуитивном уровне, исходя из своих требований и понимания
дальнейшего развития способностей сотрудника.
Однако не все компании оказываются готовыми к системному подходу в развитии
внутреннего потенциала своих людей, ведь это всегда связано с дополнительными
временными и финансовыми затратами.
Так, на развитие собственного персонала обычно делают ставку компании на рынке с
узким профилем деятельности, а также компании в регионах, где задача найти хорошего
специалиста становится настоящей проблемой.
Классическими методами выявления и развития внутреннего потенциала менеджеров
являются:
• оценка (аттестация) - позволяет выявить текущий уровень способностей
сотрудника, составить прозрачную карту его развития в компании, а также сформировать план
необходимого обучения;
• обучение (внутреннее и внешнее, индивидуальное и корпоративное, единоразовое и
периодическое) - позволяет за короткий промежуток времени поднять уровень теоретических
знаний или практических навыков людей;
• мотивация (материальная
или нематериальная) - является стимулом к
самостоятельному развитию необходимых способностей;
• создание ситуации конкуренции в рабочем процессе - тоже является мощным
стимулом к самостоятельному развитию необходимых способностей;
• коучинг - планомерное, индивидуальное развитие способностей «подмастерья» под
руководством опытного «мастера». [11]
Заключение
В результате исследования можно сделать вывод, что потенциал есть у каждого
сотрудника. Но в большинстве случаев так или иначе всё зависит от интеллектуального
развития каждого человека. Если уровень интеллекта весьма, то следовательно потенциал
развить очень сложно.
Может происходить такая ситуация, что один сотрудник демонстрирует свой
внутренний потенциал, а другой нет. Возникает вопрос: как работать и с тем и другим? Ответ
очень простой: это понять, что хочет сотрудник и как это соотноситься со стратегиями
компаний.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОБРАЗОВАНИИ
И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СПРОСА НА КАДРЫ
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Аннотация: в статье на основе анализа прогнозных данных определена
дополнительная потребность регионального рынка труда в квалифицированных специалистах
и рабочих кадрах по укрупненным группам специальностей. Обоснована необходимость
формирования образовательными организациями востребованных компетенций выпускников
через вовлечение социальных партнеров в управление образовательной организацией и
участие в образовательном процессе.
Abstract: in the article, based on the analysis of forecast data, an additional need of the
regional labor market for qualified specialists and workers in the enlarged groups of specialties is
determined. The necessity of the formation of the required competencies of graduates by educational
organizations through the involvement of social partners in the management of the educational
organization and participation in the educational process is substantiated.
Ключевые слова: рынок труда, кадры, образование, компетенции, социальные
партнеры
Key words: labor market, personnel, education, competencies, social partners
Необходимость поиска принципиально новых подходов в организации
образовательного процесса диктует существующий дисбаланс между структурой подготовки
кадров образовательными организациями и спросом на них на региональном рынке труда.
Общая потребность в квалифицированных специалистах и рабочих кадрах в
Республике Башкортостан (РБ) согласно Прогнозу потребностей рынка труда в
квалифицированных специалистах и рабочих кадрах Министерства экономического развития
и инвестиционной политики РБ на 2018-2030 годы возрастет с 68975 чел. в 2020 г. до 73720
чел. в 2024 г. [7].
Общая дополнительная кадровая потребность в среднем в 2020-2024 годах по уровням
образования распределилась следующим образом: в квалифицированных рабочих, служащих
(среднее профессиональное образование) – 20958 чел.; в специалистах среднего звена (среднее
профессиональное образование) – 19930 чел.; в квалифицированных специалистах (высшее
образование) – 30322 чел.
Наиболее востребованные рабочие кадры, квалифицированные специалисты со
средним профессиональным и высшим образованием в РБ в среднем за 2020-2024 гг.
представлены в таблице 1.
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Таблица 1 Наиболее востребованные кадры по укрупненным группам специальностей в РБ за
2020-2024 гг. (в среднем)
Доля данной укрупненной
Кадровая
группы специальностей от
Укрупненная группа специальностей
потребность,
общей кадровой
чел.
потребности, %
Рабочие кадры
Машиностроение
2876
13,7
Экономика и управление
2721
13,0
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
2533
12,1
Техника и технологии строительства
2543
12,1
Техника и технологии наземного
2111
10,1
транспорта
Квалифицированные специалисты со средним профессиональным образованием
Экономика и управление
2567
12,9
Техника и технологии строительства
1458
7,3
Техника и технология наземного
1459
7,3
транспорта
Машиностроение
1379
6,9
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
1357
6,8
Квалифицированные специалисты с высшим образованием
Экономика и управление
3777
12,5
Образование и педагогические науки
2145
7,1
Информатика и вычислительная
2016
6,6
техника
Клиническая медицина
1625
5,4
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
1289
4,2
В долгосрочной перспективе потребность в квалифицированных специалистах с
высшим образованием увеличится к 2030 году и составит 42100 чел., в квалифицированных
специалистах со средним профессиональным образованием увеличится до 24156 чел., в
рабочих кадрах уменьшится до 20083 чел.
В долгосрочной перспективе (к 2030 г.) наиболее востребованными группами
специальностей станут (таблица 2):
− среди квалифицированных кадров с высшим образованием - «Экономика и
управление», «Образование и педагогические науки», «Информатика и вычислительная
техника»;
− среди специальностей системы среднего профессионального образования –
«Сестринское дело», «Техника и технологии строительства», «Образование и педагогические
науки»;
− среди профессий среднего профессионального образования – «Машиностроение»,
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Техника и технологии строительства».
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Таблица 2 Наиболее востребованные кадры по укрупненным группам специальностей
в РБ к 2030 г.
Доля данной
Кадровая
укрупненной группы
Укрупненная группа специальностей
потребность,
специальностей от общей
чел.
кадровой потребности, %
Рабочие кадры
Машиностроение
2788
13,9
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
2588
12,9
Техника и технологии строительства
2513
12,5
Экономика и управление
2338
11,6
Техника и технологии наземного
2109
10,5
транспорта
Квалифицированные специалисты со средним профессиональным образованием
Сестринское дело
1746
7,2
Техника и технологии строительства
1709
7,1
Образование и педагогические науки
1656
6,9
Техника и технологии наземного
1605
6,6
транспорта
Информатика и вычислительная
1528
6,3
техника
Квалифицированные специалисты с высшим образованием
Экономика и управление
5195
12,3
Образование и педагогические науки
3410
8,1
Информатика и вычислительная
3057
7,3
техника
Клиническая медицина
2407
5,7
Прикладная геология, горное дело,
1867
4,4
нефтегазовое дело и геодезия
К 2030 г. возрастет спрос на квалифицированные кадры, обусловленный развитием
реального сектора за счет использования инновационных технологий и повышения роли
человеческого капитала в экономике.
В настоящее время в РБ ощущается дефицит квалифицированных кадров рабочих
специальностей. При этом дисбаланс на рынке труда вызван главным образом
превышением предложения неквалифицированной рабочей силы и со стороны
выпускников, получивших высшее образование, но не трудоустроившихся по
специальности [9, 10].
В соответствии с аналитическими данными Академии наук РБ в 2018 г. Республика
Башкортостан входит в пятерку регионов-лидеров Российской Федерации по потребности в
работниках, заявленной работодателями в органы службы занятости. Потребность в
работниках за 2018 г. составляет 42923 чел., что в 2,6 раза выше уровня 2005 г.
Негативное влияние на показатель удовлетворенности в кадрах в регионе оказывают
миграция трудоспособного населения в связи с работой и оттоком выпускников
образовательных организаций. По данным Башкортостанстата в 2018 г. из общего числа
выбывших из РБ (127352 чел.) на мигрирующих в связи с работой приходится 11190 чел., или
8,8 %; в связи с учебой – 15333 чел., или 12,0 % [8].
В сложившихся условиях образовательные организации должны гибко реагировать
на прогнозируемые потребности рынка труда и учитывать возрастающий спрос
работодателей на рабочую силу с тем набором компетенций, который востребован в
современных реалиях экономического развития. Это обуславливает необходимость
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повышения качества образовательных услуг, предоставляемых образовательными
организациями, в том числе через использование механизмов вовлечения социальных
партнеров в управление образовательной организацией и участие в образовательном
процессе.
Происходящие в обществе экономические, институциональные, социальные изменения
неизбежно требуют модернизации образовательного процесса и характера управления
образовательными организациями, смещаемого в сторону расширения общественного
участия.
Среди приоритетов в сфере развития региональной системы образования следует
назвать совершенствование механизмов участия социальных партнеров в управлении
образовательным процессом и оценке его результатов. Параллельно осуществляется
отработка моделей внедрения национальной системы квалификаций на региональном уровне
(разработка и внедрение профессиональных стандартов, развитие системы независимой
оценки квалификаций, профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ).
Современные образовательные организации работают в условиях многозадачности,
при этом на эффективность их деятельности влияют особенности экономического развития РБ
и муниципального образования, на территории которого они находятся. В связи с этим,
необходимо использование диверсифицированного подхода к мониторингу качества
образования в соответствии с целями деятельности образовательных организаций:
– подготовка квалифицированных рабочих кадров и специалистов в соответствии с
потребностями региональной экономики и общества;
– подготовка квалифицированных кадров
в соответствии с потребностями
предприятия (предприятий), вида экономической деятельности.
Указанные цели обозначены Указом Президента России «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1] в
национальном проекте «Образование»; указом Главы РБ «О стратегических направлениях
социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года» [3], в
региональных проектах РБ «Современная школа» [4], «Успех каждого ребенка» [5], «Молодые
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» [6].
Таким образом, важнейшим принципом управления региональной системой
образования является разделение функций и полномочий образовательной организации с
другими участниками отношений в сфере образования (органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их
объединения).
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Аннотация: В статье приводятся сведения о вкладе Башкирского государственного
медицинского университета в инновационное развитие республики и историческое значение
медицинской статистики: собирание и исследование статистических данных о численности и
составе населения для изучение состояния общественного здоровья населения, его
естественном
движении
(рождаемость,
смертность),
физическом
развитии,
распространенности и длительности различных заболеваний, продолжительности и т.д.
Abstract: The article provides information on the contribution of the Bashkir State Medical
University to the innovative development of the republic and the historical significance of medical
statistics: collecting and researching statistical data on the size and composition of the population to
study the state of public health of the population, its natural movement (fertility, mortality), physical
development, prevalence and the duration of various diseases, duration, etc.
Ключевые слова: Башкирский государственный медицинский университет,
медицинская статистика, инновации.
Keywords: Bashkir State Medical University, medical statistics, innovations.
Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ) является крупным
учебным научно-практическим центром, в котором осуществляются фундаментальные и
прикладные научные исследования. Основу достоверности всех научных исследований
составляют методы, которые используются в медицинской статистике. Положительные
результаты проводимых исследований активно внедряются университетом в учебный процесс
и практическое здравоохранение. Научно-инновационной деятельностью БГМУ руководит
проректор по научной работе, доктор медицинских наук, профессор Ирина Робинзоновна
Рахматуллина, которая длительное время работала деканом лечебного факультета, самого
многочисленного в составе университета [1].
Основной целью научной и инновационной деятельности БГМУ является развитие
фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение экспериментальных
разработок по приоритетным направлениям развития медицинской и фармацевтической
науки, а также информационно-аналитическое и экспертное обеспечение научной работы
университета. Ученый совет университета также утверждает планы научноисследовательских работ. Научная и инновационная деятельность БГМУ, финансируемая за
счет средств из государственного бюджета и привлеченных средств, планируется в
соответствии с утвержденными в установленном порядке научными программами или
договорами, а инициативные поисковые исследования – в соответствии с тематическими
планами, утверждаемыми ученым советом. 4 января 2013 г. премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев утвердил Стратегию развития медицинской науки до 2025 года [2].
Соответствующее распоряжение Правительства было подписано 28 декабря 2012 г. Согласно
документу, развитие медицины должно быть ориентировано "на создание
высокотехнологичных инновационных продуктов". России предстоит создать современные
центры доклинических трансляционных исследований, центры международного уровня с
вивариями, помещениями для чистых линий, операционными для животных, лабораториями
геномного анализа. Планируется модернизировать более половины научных лабораторий и
все клинические подразделения "до уровней, соответствующих требованиям надлежащей
лабораторной и клинической практик". Кроме того, предполагается, что на 8 процентов
вырастет число молодых научных сотрудников (до 39 лет). Доля инновационных продуктов
на рынке, по плану, должна составить не менее 10 процентов от числа впервые
зарегистрированных продуктов.
В «Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025
года» ставится задача: «…Формирование системы «головных учреждений», то есть
закрепление за крупными исследовательскими центрами функций по формированию
исследовательского древа в соответствующей приоритетной нише биомедицинской науки,
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методологического сопровождения исследовательских проектов, является одним из путей
повышения эффективности администрирования инновационного процесса в медицине. Кроме
того, головные учреждения должны обеспечить сопряжение инновационного и практического
звена, транслируя уникальные решения в практическую медицину, а актуальные потребности
практики – в программы исследований. Такой подход позволяет оптимально использовать
механизм самоуправления в медицинской науке, ориентируясь на авторитетное мнение.
Определение центров лидерства в рамках медицинских платформ позволит в значительной
мере преодолеть ведомственное преграды, эффективно координировать научную
деятельность профильных научных коллективов». Для формирования центров лидерства
необходимо готовить молодых специалистов начиная с первых курсов университетской
жизни. В университете существует необходимая инфраструктура для осуществления научноинновационной деятельности – Центральная научно-исследовательская лаборатория, центр
коллективного пользования, лаборатория клеточных культур, лаборатория радиологии,
виварий. В составе университета осуществляют свою работу научно-исследовательские
институты — НИИ онкологии, НИИ восстановительной медицины и курортологии, НИИ
новых медицинских технологий, НИИ кардиологии. В 2019 году открылся НИИ
общественного здоровья и организации здравоохранения имени профессора И.-Г.Г. Кадырова.
БГМУ является соучредителем двух малых инновационных предприятий: «Лаборатория
создания медицинских лекарственных средств» (2014г.) и «Мобильные медицинские
системы» (2016г.) с использованием результатов интеллектуальной деятельности своих
сотрудников в качестве доли в уставном капитале предприятий. В здании НИИ общественного
здоровья и организации здравоохранения имени профессора И.-Г.Г. Кадырова дислоцирована
кафедра общественного здоровья и организации здравоохранения с курсом ИДПО БГМУ (зав.
кафедрой – д.м.н., профессор Н.Х. Шарафутдинова). На кафедре активно работает
студенческих научный кружок (староста Д.Г. Даутбаев), который на ежегодном
внутривузовском смотре-конкурсе «День науки» занимает 1 место в течение последних трех
учебных годов (2016—2019 гг.), студенты активно участвуют в номинации «Я – молодой
организатор здравоохранения». Помимо практических занятий, студенты, ординаторы и
аспиранты дополнительно проводят семинары между кафедрами и вузами (УГАТУ, БГМУ им.
М.Акмуллы) на предмет расширения применения методов и способов медицинской
статистики в научно-исследовательской работе.
В 2020 году исполнилось бы 120 лет со дня рождения первому заведующему кафедрой
социальной гигиены и организации здравоохранения башкирского государственного
медицинского института имени 15-летия ВЛКСМ (с 1995 г. — БГМУ) доктору медицинских
наук, профессору Николаю Александровичу Шерстенникову (1900—1981 гг.). Ученик
первого народного комиссара здравоохранения РСФСР Николая Александровича Семашко —
Н.А. Шерстенников в 1939 году стал одним из организаторов медицинской статистики в
Башкирской АССР (с 1990 г. — Башкирская ССР, с 1992 г. — Республики Башкортостан). С
1939 года при Народном комиссариате здравоохранения Башкирской АССР было
организовано научно-методическое бюро санитарной статистики под руководством
Н.А. Шерстенникова. В состав бюро были прикреплены два работника ― экономист
Н.Н. Барсов и статистик А.А. Шестоперова. Эти трое работников стали первыми
специалистами в области медицинской статистики в Башкирской АССР. Экономист
Н.Н. Барсов в Башкортостане считается одним из первых краеведов, непродолжительное в
довоенное время он работал ассистентом на кафедре социальной гигиены и организации
здравоохранения БГМИ имени 15-летия ВЛКСМ, что помогало вести научные исследования
по изучению здравоохранения республики от возникновения его до наших дней. Профессор
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Н.А. Шерстенников привлекался в качестве консультанта по разным возникающим вопросам
Уфимским горздравом, Обкомом Красного Креста, Башгоспланом, а также становился
участником разных общественных мероприятий, проводившихся союзом Всемедикосантруд,
городскими оборонными организациями, Наркомпросом и др. Постоянная непосредственная
связь с практикой советского строительства привносила свои положительные стороны в
преподавание дисциплин в институте. Многие информации, достижения обогащали обучение
примерами краеведческого значения, что было очень ценным для будущих врачей,
большинству которых предстояло вливаться на работу в систему здравоохранения
республики. Научно-методическое бюро успешно справилось со свободно-статистическим
обзором здравоохранения республики в разрезе всех городов и районов за 1938 и 1939 годы,
который имел определенное служебное значение, в нём давалось общее состояние
здравоохранения и некоторое развитие медицинской специализации в городах и в отдельных
районах. Материалы обзора давали возможность консультировать в перспективном аспекте,
по планированию мероприятий здравоохранения на ближайшие годы. Башнаркомздрав и
Башгосплан брали во внимание предложения Н.А. Шерстенникова и Н.Н. Барсова, которые
позднее хорошо рекомендовали себя в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
Башнаркомздрав стал привлекать по работе с медицинскими кадрами и по проведению
срочных санитарно-оздоровительных мероприятий в республике, а также на разные
совещания и конференции организационно-практического характера. Башнаркомздрав охотно
стал привлекать себе в помощь студентов старших курсов мединститута в каникулярное
время. В 1938 и 1939 годах по 100―120 студентов разъезжались по назначению
Башнаркомздрава в районные и сельские больницы для временного замещения вакантных
средних
должностей
медицинских
работников
и
проведения
санитарнопротивоэпидемических мероприятий [3, 4].
Научно-методическое бюро санитарной статистики при Народном комиссариате
здравоохранения Башкирской АССР было организовано в Республиканского Бюро
медицинской статистики Министерства здравоохранения Башкирской АССР.
31 октября 2002 года было образовано Государственное казенное учреждение
здравоохранения Республики Башкортостан «Медицинский информационно-аналитический
центр» (МИАЦ) в соответствии с распоряжением Кабинета Министров РБ от 22 августа 2002
года № 753-Р в результате реорганизации государственных учреждений здравоохранения
Республиканского Бюро медицинской статистики и Республиканской научно-медицинской
библиотеки путем их слияния. Основными задачами МИАЦ: организационно-методическое
руководство по формированию единой информационной системы здравоохранения
Республики Башкортостан; организация и управление системой медицинского
статистического учета и отчетности в органах и учреждениях здравоохранения республики;
разработка программных средств; создание и поддержание в актуальном состоянии единой
нормативно-справочной информации; сбор, обработка, свод, контроль достоверности и анализ
медико-статистических данных о сети, кадрах, заболеваемости населения, финансовоэкономических и других показателях деятельности учреждений здравоохранения;
организационно-методическая работа, в том числе в области лицензирования медицинской и
фармацевтической деятельности; стратегическое планирование, стандартизация и оценка
эффективности деятельности отрасли здравоохранения и др. В структуре МИАЦ 12 отделов,
наиболее важными из которых являются: обработки медико-статистической информации,
экономического анализа, сводного анализа и стратегического планирования, развития
медицинской помощи и др. Взаимодействие с телевидением, научными и периодическими
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издательствами осуществляет отдел пресс-службы и взаимодействия со средствами массовой
информации.
В БГМУ создано Молодежное научное общество, которое работает на основании
Положения о Молодежном научном обществе ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. В 2019
году члены МНО приняли участие свыше 40 конференциях (в 23 участвовали молодые
организаторы здравоохранения). Актив МНО принял участие в организации 21 мероприятий,
в том числе 2 − с международным участием. В общей сложности, в период за 2019 год
активисты МНО завоевали 33 призовых места в различных научно-практических
конференциях, олимпиадах. В 2018 году в БГМУ Министерством здравоохранения
Российской Федерации была проведена VI Всероссийская Олимпиада по истории медицины и
Научно-практическая конференция, посвященная 100-летию становления здравоохранения в
Республике Башкортостан, на которой одним из важных разделов была представлена
«История медицинской статистики Республики Башкортостан». МНО БГМУ планирует
активное участие студентов, ординаторов и аспирантов в программе по информационному
сопровождению национальных и региональных проектов с использованием методов
медицинской статистики для инновационного развития Республики Башкортостан.
Выводы: 1) Подготовка молодых специалистов, владеющих методами и способами
медицинской статистики на современном этапе для инновационного развития Республики
Башкортостан, должна проводить через МНО БГМУ.
2) Проведение семинаров по медицинской статистике совместно с МИАЦ МЗ РБ,
БГМУ, УГАТУ и др. среди активистов МНО позволит освоить новые современные методики
для инновационного развития Республики Башкортостан.
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УДК 316.622
АКСЕЛЕРАЦИЯ ИННОВАЦИЙ В РАБОТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
И БОРЬБЕ С ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ
ACCELERATING INNOVATION IN PREVENTING AND
COMBATING DOMESTIC VIOLENCE
Никитина Владислава Андреевна, социолог, ГАНУ Институт стратегических исследований
РБ
Nikitina Vladislava Andreevna, sociologist, SASI Institute for Strategic Studies of the Republic of
Bashkortostan
Аннотация: В статье анализируются основные инновации, появившиеся за последнее
время в России и Республике Башкортостан в работе по профилактике, а также борьбе с
домашним насилием. Анализ показывает, что большинство инновационных включений
образуется чаще в центральной России, которые затем развивают сети экспертов в данном
вопросе. Также в работе выявлено большое влияние digital сферы на борьбу с проблемой
насилия в семье.
Abstract: The article analyzes the main innovations that have recently appeared in Russia and
Russia Bashkortostan in the work on prevention, as well as the fight against domestic violence. The
analysis shows that most innovation improvements are improving in central Russia. The work also
revealed the great influence of the digital sphere on the fight against the problem of domestic violence.
The campaign to prevent domestic violence shows that, mainly in the region, round tables are used
to help the population to learn about the importance and urgency of this problem.
Ключевые слова: Работа по профилактике домашнего насилия, инновационные
методы работы по профилактике домашнего насилия, Республика Башкортостан, социальные
проекты, работа по профилактике насилия в digital.
Keywords: Work on the prevention of domestic violence, innovative methods of work on the
prevention of domestic violence, Republic of Bashkortostan, social projects, work on the prevention
of violence in digital.
Исходя из исследований прошлых лет, исследований ВОЗ, ОБСЕ, исследований
российских учёных, можно открыто заявить, что проблема домашнего насилия стоит очень
остро. В современном российском обществе практически одна треть всех женщин в той или
иной мере подвергаются домашнему насилию, такая статистика пугает.
По итогам масштабного всероссийского исследования Горшковой и Шурыгиной,
выяснилось, что половина (50%) женщин действительно подвергалась хотя бы однажды
физическому насилию со стороны нынешнего мужа (ударил или толкал, тряс, не бил, но
причинял сильную боль другими способами, например, выкручивал руки); хотя бы раз муж
ударил 41% женщин, из них 26% подвергались избиению неоднократно, в том числе 3%
женщин муж бьет раз в месяц и чаще.
Такие результаты исследования являются неутешительными для государства, учёных,
исследователей, социологов, а также для обычных неравнодушных граждан, а также НКО.
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В последние годы, а именно последние 10 лет создаются новые, инновационные методы
работы по профилактике домашнего насилия в российский семьях, а также появляются
инновационные методы работы с кризисными семьями.
Такая акселерация инноваций не может не радовать, так как это означает развитие
общества, его стремление вперёд.
Стоит отметить, что ранее на территории государства существовали только кризисные
центры, которые могли решать проблему уже по мере её поступления, то есть предоставлять
пережившим насилие убежище, какую-то посильную помощь на первое время. Но сейчас
помимо центров, предоставляющих проживания проводится множество акций, проектов,
образовательных кампаний и так далее.
К примеру, центром «АННА» проводятся семинары для социальных работников,
студентов и представителей других НКО, работающих с данной проблемой. Благодаря
стажировкам и обмену опытом заметно усилилась сетевая работа в регионах. На сегодняшний
день в нескольких регионах есть сеть, которая объединяет кризисные центры по всему
субъекту.
Так, кризисный центр «Екатерина» из Екатеринбурга инициировал создание Коалиции
кризисных центров Урало-Сибирского округа «Вместе мы – сила», в которую входит 24
организации.
В Ростове-на-Дону была создана Южная сеть по противодействию насилию 14
некоммерческих общественных организаций Южного Федерального округа: республик
Дагестана и Кабардино-Балкарии, Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского
краев. После работы, проведенной Независимым социальным женским центром (НСЖЦ)
Пскова, была создана областная сеть, охватывающая 24 района области. Задача псковской сети
- помочь женщинам и детям, оказавшимся в кризисной ситуации, подвергающимся насилию в
семье.
Такие центры и сети помогают развивать всероссийский обмен опытом среди
специалистов, а также развивать потенциал центров по борьбе с домашним насилием.
Также важно отметить акселерацию инноваций именно в Digital среде. Современная
молодёжь, молодые семьи, а также семьи постарше проводят достаточное количество времени
в сети Интернет. Среднестатистический человек находится онлайн в течение 6 часов и 42
минут каждый день. Именно поэтому многие центры давно переключили своё внимание на
развитие своих социальных сетей, а также онлайн помощи пострадавшим от насилия в семье.
За годы работы центра «Насилию.нет» — российской некоммерческой организации,
занимающаяся проблемой домашнего насилия, насилия над женщинами и детьми, а также
вопросами гендерного равенства, организацией был запущен сайт, на котором посетители
смогут получить полную информацию о том, что делать в кризисной ситуации, какие центры
помощи есть в стране, как помочь человеку, пережившему насилие в кризисной ситуации, а
также посетители смогут пройти тесты на абьюзивность отношений. Было выпущено
приложение «Насилию.нет» с адресами кризисных центров и «тревожной кнопкой» для
оповещения близких. В ноябре 2017 года организацией «Насилию.нет» был запущен проект
#МужчиныПротивНасилия, в котором приняли участие многие медиаперсоны. Проект
увидели более 200 тысяч человек, тем самым было привлечено большое количество
общественного внимания к проблеме.
В 2018 года Центр представил свой проект «Видеоинструкция для пострадавших от
насилия». В проекте приняли участие эксперты из МВД и кризисных центров, а также
психологи и адвокаты, которые объяснили, что необходимо делать в случае физического или
сексуального насилия.
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В 2019 организация запустила совместный проект с «Ситимобил» по бесплатным
поездкам в центр помощи пострадавшим от домашнего насилия для всех нуждающихся.
Одна из инновационных работ ведётся в центре кризисного консультирования
«Альтернатива», созданном Автономной некоммерческой организацией «Мужчины 21 века».
Для помощи жертвам семейно-бытового насилия открывают реабилитационные центры, но
работу с агрессорами ведут в меньшем количестве организаций, но в центре ведёт данную
работу, дабы предотвратить дальнейшее насилие агрессора по отношению к новому партнёру.
Что касается интерактивных форматов, то в 2018 году Room485 запустил проект
«Project 911», который был направлен против насилия в семье. Ключевым элементом проекта
является интерактивный фильм Game116, созданный на основе реальных историй жертв.
Кроме того, посетители сайта могут узнать, как бороться с домашним насилием. На данный
момент «Project911» объединяет в себе следующие разделы: игровой симулятор Game116;
новости о домашнем насилии; тест, который помогает женщинам оценить их отношение к
риску насилия; контакты НПО и кризисных центров. Центральный элемент информационной
платформы — это интерактивное кино Game116. Интерактив служит инструментом для
привлечения молодых людей, которые никогда не сталкивались с проблемой домашнего
насилия и не могут осознавать ее реальный масштаб.
Также в сети Интернет, в особенности в социальных сетях часто появляются новые
флешмобы и хештеги, которые посвящены борьбе с семейным насилием. К примеру, хештег
#ЯНеХотелаУмирать, посвящённый флешмобу, который посвящен женщинам, которых убили
в результате домашнего насилия, а также женщинам, которые сейчас отбывают срок за
убийство партнера в рамках самообороны от домашнего насилия. Автор флешмоба
сопроводила пост просьбой о подписи под петицией в поддержку закона о домашнем насилии
(на момент публикации петиция набрала более 496 тыс. подписей). Флешмоб поддержали
пользователи социальных сетей и другие блогеры, некоторые из них сопровождали хештег
своими фотографиями с изображенными на лицах следами побоев и надписями
#ЯНеХотелаУмирать.
Одним из инноваций с региональной окраской выступили так называемые
«конспиративные приюты» на Северном Кавказе. Кризисные центры занимаются помощью
женщинам с детьми и беременным женщин, конспиративные приюты принимают и
представительниц стигматизированных групп. Это девушки, сбежавшие от родителей или
мужа, женщины без документов, те, кто оказался вовлечен в проституцию или находится в
опасности из-за сексуальной ориентации.
В Республике Башкортостан за последние годы появилось не так много инноваций в
работе по профилактике домашнего насилия. В основном, проводятся акции, конференции и
круглые столы, на которых участники делятся опытом. Цель таких мероприятий – это
рассказать широкой общественности о проблеме домашнего насилия, а также о гендерном
равенстве, а также привлечь внимание общественности к проблеме.
Женская общественная организации «Союз женщин Республики Башкортостан»
ежегодно участвует в международной кампании «16 дней против насилия в отношении
женщин», организует «круглые столы» и другие мероприятия по проблемам домашнего
насилия, к примеру, акция «Нет насилию в отношении женщин и детей!».
В столице республики в одном из подземных переходов летом 2020 появился мемориал
погибшим жертвам домашнего насилия, такая акция привлекла внимание общественности и
была первой для региона.
Также стоит отметить, что в республике помимо государственных социальных центров
появилась АНО «Возможность». Данная организация осуществляет деятельность по
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предоставлению жилья женщинам в кризисной ситуации. Осуществляя проект под названием
«Возможность для семьи» организация, прежде всего, обеспечивает безопасность проживания
мамы и ребёнка. Инновация данного проекта заключается в дом, что адреса гостиницы скрыт,
так как по исследованиям и по многочисленным случаям, многие женщины могут оставаться
в опасности и после ухода из дома. Семья получает бесплатные консультации психолога,
юриста, в некоторых случаях сопровождение адвоката, а также социального работника,
который помогает оформить детские пособия, восстановить и получить необходимые
документы. Параллельно идёт работа по поиску жилья, трудоустройству мамы и устройству
детей в детские сады.
АНО «Возможность» также открыли горячую линию для пострадавших от насилия в
республике Башкортостан. Каждый дозвонившийся сможет получить психологическую
помощь, правовую консультацию, пострадавший сможет узнать о работе муниципальных
службы и некоммерческих проектов, которые могут оказать помощь. Появление телефона
доверия для пострадавших от насилия – это совсем новый, инновационный для республики
метод борьбы с домашним насилием. Ранее, по мнению организаторов, в регионе не было
подобного способа именно женщинам, так как, очевидно, что работа государственных органов
в большей степени направлена на защиту прав ребенка.
На сегодняшний день, представители различных некоммерческих организаций,
руководители социальных проектов, всё чаще понимают важность и значимость социальных
сетей и Интернета в жизни граждан, именно поэтому за последние годы стала видна тенденция
организации различных флешмобов, групп и сайтов, которые помогают жертвам насилия, а
также digital-проектов, целью которых является привлечение общественности, а также
профилактика последующего насилия в семьях.
Стоит отметить, что помимо работы по профилактике домашнего насилия, возрастают
инновации в работе с жертвами насилия, а также с агрессорами. Создаются специальные
центры, которые помогают агрессорам отредактировать его противоправное поведение и
перестать быть абьюзером. Также, сегодня, осуществляется комплексная поддержка жертв
домашнего насилия. В некоторых субъектах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, центров
с такой поддержкой бывает несколько – это и предоставление убежища, еды,
профориентационная работа с жертвой, психологическая работа. Также для пострадавших от
насилия помимо центров помощи существуют digital-технологии, помогающие вовремя
оказаться в безопасности, к примеру, «экстренная кнопка».
По Республике Башкортостан, на сегодня, существует немного способов борьбы с
домашним насилием в нашем регионе, возможно, данная проблема не является ключевой на
повестке дня у правительства, и, на данный момент, в республике существует не так много
центров и возможностей для помощи пострадавшим от домашнего насилия, а также проектов,
которые бы боролись с данной проблемой, как, к примеру, в центральной России. Основным
способом борьбы с проблемой остаётся проведение акций и круглых столов.
Библиографический список
1. Официальный сайт информационно-методического центра «АННА». URL:
http://www.anna-center.ru/index.php/ru/o-nas-glavnaya (дата обращения: 08. 04.2020)
2. Видеоинструкции для пострадавших от насилия // Официальный сайт Центра
«Насилию.нет» URL: https://help.nasiliu.net/ (дата обращения: 08.04.2020)
3. Интерактивная платформа по борьбе с домашним насилием «Project911». URL:
https://project911.ru/#/ *дата обращения: 10.04.2020)
241

4. Как устроены кризисные центры для женщин на Северном Кавказе // Международное
русскоязычное издание «Meduza». URL: https://meduza.io/feature/2020/01/10/im-govoryat-chtooni-pozoryat-respubliku (дата обращения:14.04.2020)
5. Шумилова М. Информационное агентство Республики Башкортостан «Башинформ».
6 декабря 2012 г. URL:http://www.bashinform.ru/news/ (дата обращения: 16.04.2020).
6. Куда идти, если больше некуда идти? // Интернет портал «Likes» URL:
https://likes.ru/ufa/reviews/1058-kuda-idti-esli-bolshe-nekuda-idti (дата обращения: 12.05.2020)
Сведения об авторе
Никитина Владислава Андреевна, социолог, ГАНУ Институт Стратегических Исследований
РБ, 450008, Российская Федерация, г.Уфа, ул. Кирова, 15 nikitinava@isi-rb.ru, 8 (347) 273-9356
Author’s personal details
Nikitina Vladislava Andreevna, sociologist, SASI Institute for Strategic Studies of the Republic of
Bashkortostan, 450008, Russian Federation, Ufa, st. Kirov, 15, nikitinava@isi-rb.ru, 8 (347) 273-9356
© Никитина В.А., 2020.
УДК 332
ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 22
INITIATIVE BUDGETING AS A NEW DIRECTION
OF SCHOOL DEVELOPMENT
Пестова Оксана Георгиевна, научный сотрудник Центра изучения гражданских инициатив
ГАНУ ИСИ РБ, Уфа, Россия
Pestova Oksana Georgievna, research fellow at the Center for the Study of Civil Initiatives of the
SASI «Institute of strategic research of the Republic of Bashkortostan», Ufa, Russia
Аннотация: В статье рассматриваются перспективные направления развития школ
Российской Федерации в современных условиях. Одним из направлений является
инициативное бюджетирование. На сегодняшний день вовлечение школьников в процессы
принятия решений по распределению бюджетных средств благотворно влияет на
формирование личности обучающихся.
Abstract: The article discusses the promising directions of development of schools in the
Russian Federation in modern conditions. One of the directions is initiative budgeting. To date, the
involvement of students in decision-making processes on the allocation of budget funds has a
beneficial effect on the formation of students personality.
Ключевые слова: инициативное бюджетирование, школьники, проекты
Keywords: initiative budgeting, students, projects
На сегодняшний день одним из первоочередных направлений системы образования
Российской Федерации является достижение показателей, установленных указом президента
России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на
период до 2030 года».
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В рамках национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов»
утверждены следующие показатели:
– Россия должна войти в десятку ведущих стран по качеству общего образования;
– выстраивание успешной системы раскрытия, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи (система базируется на принципах всеобщности,
справедливости, направлена на самоопределение и профессиональную ориентацию всех
обучающихся;
– Россия должна войти в десятку ведущих стран по объему научных исследований и
разработок, включая формирование системы высшего образования;
– обеспечение условий для воспитания гармонично развитой и социально
ответственной личности на базе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций;
– рост доли граждан, которые занимаются волонтерской деятельностью или вовлечены
в деятельность таких организаций, до 15%;
– по сравнению с показателем 2019 года рост количества посещений культурных
мероприятий в 3 раза 23.
Как мы видим, большое внимание уделяется формированию личности с опорой на свои
национальные истоки, богатую культуру страны. На протяжении нескольких лет государство
выстраивает систему волонтерства, поскольку оно является эффективным инструментом
социального, культурного, экономического и экологического развития, способствует
становлению общественной сознательности. Поэтому так важно, чтобы школа выбрала
правильные, современные ориентиры в своей деятельности.
Нынешние условия устанавливают требования для школ: быть гибкими,
многозадачными, отказываться от традиционных методов. Отрадно отметить, что
общеобразовательные учреждения с готовностью пробуют и внедряют новые, передовые
механизмы развития.
Рассмотрим некоторые направления совершенствования деятельности школы на
основе зарубежного, отечественного опыта:
1)
Инфраструктурное направление заключается в преобразовании материальных
условий для повышения качества образования. Основные цели данного направления – это
организация учебных занятий, разнообразие досуга обучающихся, создание безопасных и
комфортных условий для учеников, приобщение к спортивной культуре и пр. В рамках
инфраструктурного направления проводятся следующие мероприятия: установка нового
интерактивного оборудования, создание лабораторных кабинетов, благоустройство
прилегающей территории школы, оборудование спортивных площадок и др.
2)
Подготовка к профессиональной деятельности. Основные цели данного
направления – сформировать у обучающихся определенный объем компетенций для
осуществления профессиональной деятельности. Проводимые мероприятия: организация
профессионального обучения, проведение занятий с профессиональным уклоном, проведение
совместных мероприятий с образовательными организациями среднего профессионального
образования и высшего профессионального образования. Примером развития данного
направления является Татановская средняя общеобразовательная школа в Тамбовской
области, которая выступает региональным ресурсным центром агробизнес-образования. Это
означает, что агротехнологический профиль начинает реализовываться до школьной
Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период
до
2030
года»
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357927/.
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подготовки и проходит через всю систему общего образования. Школьники могут овладеть
следующими профессиями: «Тракторист–машинист сельскохозяйственного производства»,
«Плодоовощевод»; по модели «колледж-класс» (специальности СПО): «Механизация
сельского хозяйства», «Агрономия». Также обучающиеся «колледж-класса» могут получить
водительское удостоверение 24.
3)
Развитие социального партнерства. Социальное партнерство в образовании – это
целенаправленно организуемые школой добровольные и взаимовыгодные отношения
равноправных субъектов, которые формируются на основе заинтересованности всех сторон в
создании условий для развития школьников 25. Основные цели данного направления – это
повышение навыков сотрудничества обучающихся с партнерами образовательной
организации. К примеру, Новосергиевская средняя школа № 3 имени генерала А.И. Елагина с
2016 года в рамках программы «Общественно-активная школа — вместе в успешное завтра»
развивается как организационно-ресурсный центр местного сообщества. Так, ученики оказали
помощь Новосергиевскому механическому заводу в создании презентационного видеоролика
для экономического форума. В обмен на это завод оборудовал велостоянку на территории
школы.
4)
Инициативное бюджетирование. Можно выделить два течения: а) учреждения
образования выступают объектами в практиках инициативного бюджетирования (например, в
рамках Программы поддержки местных инициатив жители населенных пунктов в качестве
проекта выбирают ремонт оконных блоков школ и др.); б) школьники выступают
инициаторами проектов, которые финансируются из муниципального, регионального
бюджета. На территории Российской Федерации только начинает масштабироваться практика
инициативного бюджетирования с участием обучающихся. Цели данного направления –
вовлечение молодежи в процессы решения вопросов местного значения, выявление и
поддержка активной молодежи.
Рассмотрим проекты по инициативному бюджетированию с вовлечением
обучающихся образовательных организаций поподробнее. Для начала поясним, что же такое
инициативное бюджетирование – это механизм вовлечения населения в решение вопросов
местного самоуправления путем выдвижения инициатив по целям расходования
определенной части бюджетных средств. Более 65 регионов реализуют практики
инициативного бюджетирования. Одной из задач инициативного бюджетирования является
привлечение большого количества разных социальных групп 26. Именно поэтому особое
внимание уделяется участию школьников в распределении бюджетных средств.
На данный момент около 7 субъектов Российской Федерации реализуют школьное
инициативное бюджетирование. Особенности данной практики заключаются в следующем:
1. оформление идей обучающихся в проекты, выстраивание проектной деятельности;
2. учет мнения школьников в распределении бюджетных средств;
3. ученики 7-11 классов изучают основы деятельности органов местного
самоуправления, получают опыт взаимодействия с представителями органов местного
самоуправления;
Официальный сайт Татановская средняя общеобразовательная школа в Тамбовской области
Огородова М.В., Быстрова Н.В., Уханов А.Ф. Особенности реализации социального партнерства в
образовательном пространстве школы // Международный журнал прикладных и фундаментальных
исследований. – 2016. – № 7-5. – С. 888-890;
26
Научно-практическое обеспечение реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных
на местных инициативах: отчет о Научно-исследовательской работе за 2019 год // Рук. Насретдинова Л.Ф.
Исполн.: Абрахимов Э.Ф., Асылгужин Р.Р., Барлыбаев А.А., Колечкина М.А., Пестова О.Г. Уфа: Институт
стратегических исследований Республики Башкортостан, 2019. 77 с.
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4. участие школьников в преобразовании, совершенствовании окружающих их
условий;
5. формирование навыков работы в команде;
6. обучающиеся учатся публично выступать.
В Республике Башкортостан запускается проект инициативного бюджетирования с
вовлечением школьников. Особенности механизма данной практики приведены в таблице 1.
Таблица 1 Особенности механизма реализации проекта инициативного бюджетирования
с вовлечением школьников на территории Республики Башкортостан
№ Основные категории
Характеристика
1 муниципальные
муниципальные районы
образования
2 территория
на территории школы и на территории городских, сельских
реализации
поселений (проекты реализуются только в рамках полномочий
органов местного самоуправления, другие проекты не
допускаются)
3 общественно
устанавливаются определенные виды работ (создание,
значимый
проект капитальный ремонт, техническое перевооружение объектов
(проектное
инфраструктуры, приобретение товаров (работ, услуг)
предложение)
4
школьная команда
формируется из учеников 7-11 классов, в каждой команде
избирается капитан
5
участники проекта
школьные команды, организаторы проекта, администрация и
депутаты совета муниципального образования, школы в лице
представляющих их школьных команд и курирующих проект
учителей, преподавателей администрации учебных заведений,
родительские комитеты учебных заведений
6
типология
обустройство учебных кабинетов;
приобретение
современного
школьного
оборудования,
инструментов, игровой мебели и прочих объектов материальнотехнического обеспечения образовательного учреждения;
обустройство (ремонт) интерьера внутренних помещений
учебного заведения и входной группы;
обустройство ограждения школы;
приобретение
и
обустройство
спортивных
площадок,
оборудования и иных объектов для физических и творческих
занятий молодежи и других групп населения;
приобретение и обустройство малых архитектурных форм;
обустройство системы освещения;
обустройство системы безопасности, камер наблюдения;
проекты, направленные на благоустройство, озеленение
территории школы, связанные с охраной окружающей среды
(сортировка мусора, очистка и обустройство прудов и родников);
проекты, направленные на обустройство комфортной среды для
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
ремонт тротуаров, дорог и сооружений на них (мостики,
остановочные павильоны, активные и пассивные приспособления
в дорожной системе для безопасности пешеходов и др.)
7
софинансирование
10 % от стоимости проектов
проектов со стороны
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№

Основные категории
муниципальных
образований
этапы реализации

Характеристика

Выделено 4 основных этапа:
– идентификация проектных предложений на школьном конкурсе
и формирование школьных, от которых выдвигаются проектные
предложения;
–
предварительный
технический
анализ
выдвинутых
предложений,
отбор
проектных
предложений
для
общешкольного голосования;
– представление проектных предложений;
– голосование желательно по всем проектным предложениям,
одобренным в ходе их предварительного технического анализа;
– подготовка технической документации и реализация
проектного предложения - победителя голосования.
Таким образом, вовлечение обучающихся в процессы инициативного бюджетирования
обуславливает возникновение положительных социальных эффектов: формирование
гражданской ответственности школьников, укрепление школьного сообщества,
положительный опыт взаимодействия с представителями органов местного самоуправления.
8
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Аннотация: В статье приводятся результаты обследования 137 женщин с раком
молочной железы (РМЖ) на молекулярно-генетическое тестирование для выявления мутаций
BRCA-2 и BRCA-1, методом аллель - специфической полимеразной цепной реакции в
реальном времени. Выявлены мутации в генах BRCA-1: 185delAG, 4153 delA, 5382 insC,T300G
и BRCA-2 - 6174 delT. Проведена оценка наличия мутаций и анализ распространённости
полиморфизмов генной мутации. Выявлена наиболее часто встречающаяся мутация у
пациентов, поступивших на лечение в Республиканский клинический онкологический
диспансер г. Уфы. Проведены исследования на цитокины: фактора некроза опухоли (альфа),
интерлейкина-4, интерлейкина-8 у 45 женщин, больных раком молочной железы (РМЖ) I-IV
стадии. Из них 12 пациентов имели I- II , 33 больных III - IV стадию РМЖ.
Abstract: The article presents the results of a survey of 137 women with breast cancer (breast
cancer) for molecular genetic testing to detect BRCA1 and BRCA2 mutations by allele - specific
polymerase chain reaction in real time. Mutations in the BRCA1 185delAG, 4153 delA, 5382
insC,T300G and BRCA2 - 6174 delT genes were detected. The presence of mutations was evaluated
and the prevalence of polymorphisms of the gene mutation was analyzed. The most common mutation
was found in patients admitted to the Republican clinical Oncology dispensary in Ufa. Studies on
cytokines: tumor necrosis factor (alpha), interleukin-4, interleukin-8 in 45 women with stage I-IV
breast cancer (BC) were conducted. Of these, 12 patients had stage I- II and 33 patients had stage III
- IV breast cancer.
Ключевые клетки: рак молочной железы, смертность, гены BRCA-2 и BRCA-1,
интерлейкины.
Keywords: breast cancer, mortality, BRCA-2 and BRCA-1 genes, interleukins.
Борьба с онкологическими новообразованиями является самой важной общественной
и медицинской проблемой, всего мира в целом. В Российской Федерации от онкологических
заболеваний ежегодно умирают около 200 тыс. человек, а число заболевших с каждым годом
молодеет и растет [1].
Самая часто встречающаяся злокачественная опухоль у женщин на сегодняшний день
это - рак молочной железы (РМЖ). Каждая десятая женщина на протяжении всей своей жизни
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имеет риск заболеть раком молочной железы. По статистике Минздрава России РМЖ
находится на втором месте среди онкологических патологий, в Республике Башкортостан по
данным годового отчета за 2018 год – на первом, 2019 году - на втором. В настоящее время
большое внимание уделяется диагностике РМЖ с целью выявления заболевания на ранних
стадиях, когда успешность терапии достигает выше 90 %. [2,3].
На сегодняшний день выявлен ряд факторов, воздействие которых приводит к
развитию злокачественных заболеваний и к повреждению генетической информации клетки.
Онкологическое исследование вышло на более новый уровень, с развитием и появлением
молекулярно-генетических тестов. Существует ряд используемых методов, определения
предрасположенности к наследственным формам РМЖ, которые позволяют выявлять
молекулярные нарушения на любом уровне функционирования опухолевой клетки
(изменение в составе белков, изменение в структуре, последовательности ДНК и др.), одним
из которых являются генетическое тестирование для выявления мутаций в генах BRCA-1 и
BRCA-2. Гены BRCA-1 и BRCA-2 в неповрежденном состоянии являются опухолевыми
супрессорами [4]. Вследствие врожденных или приобретенных мутаций в генах BRCA-1 и
BRCA-2 приводит к нарушению процессов дифференцировки, регуляции клеточного цикла, к
нарастанию хромосомной нестабильности и повышению риска развития РМЖ [5,6].
В последние годы большое значение имеет изучение роли цитокинов при опухолевых
заболеваниях и возможности их использования в иммунотерапии. Во всех злокачественных
новообразованиях имеются нарушения в структуре интерлейкинов, которые сказываются
дисбалансом рентабельности и регулировании этих биологически, генетически активных
веществ, изменением экспрессии соответствующих рецепторов [7]. Интерлейкины влияют на
секрецию, функцию иммунной системы, последующим увеличением высокой биологической
противоопухолевой активности, результатом чего может быть, напротив, стимуляция роста
опухоли. [8]. Однако остается неясной роль разнообразных ростовых факторов и их роль в
онтогенезе и активации злокачественного роста [9].
В связи с изложенным нами было проведено исследование генерализации
полиморфизмов гена ВRCA1 и ВRCA 2 и оценка содержания фактора некроза опухоли альфа
(ФНОα), интерлейкина 4 (IL-4), 8(IL-8), крови у пациентов с раком молочной железы на
разных стадиях развития.
Цель – изучить спектр мутации, провести анализ распространённости наследуемости,
полиморфизмов гена ВRCA-2 и ВRCA-1; оценить влияние провоспалительных и
противовоспалительных цитокинов в зависимости от стадии РМЖ у пациентов, поступивших
на лечение в Республиканский клинический онкологический диспансер г. Уфы, Россия.
Материалы. В исследовании на молекулярно-генетическое тестирование для
выявления мутаций в генах BRCA-1, BRCA-2 и для определения содержания цитокинов
использовали венозную кровь, полученную утром натощак у пациентов с раком молочной
железы (РМЖ) в возрасте от 25 до 80 лет, поступивших на лечение в Республиканский
клинический онкологический диспансер г. Уфы. Венозную кровь центрифугировали при 3000
об/мин в течение 15 минут, далее сыворотку отбирали в микрокюветы и проводили
дальнейшее исследование.
Методы и результаты исследования. Исследование молекулярно - генетического
анализа, целевые фрагменты геномной ДНК проводили методом аллель - специфической
полимеразной цепной реакции в реальном времени. Были выбраны четыре мутации:
185delAG, 4153delA, 5382insC, T300G в гене ВRCA-1 и мутация 6174delT - в гене ВRCA -2.
Для изучения спектра мутации и поиска значимости маркеров генетического анализа. В
качестве материала для анализа использовали ДНК, выделенную из цельной крови, забор
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которой осуществлялся в специальные вакуумные пробирки Green Vac-Tube (Корея) с
антикоагулянтом ЭДТА-К2 объёмом 5 мл. Исследование проводили с использованием
наборов реагентов для выявления мутации в генах ВRСА- 1и ВRСА- 2 методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР, БиоЛинк, Россия), на анализаторе Rotor-Gene Q (Qiagen
GmbH, Германия).
Для определения концентрации интерлейкинов в сыворотке крови использовали
иммуноферментный анализ (ИФА) (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск, Россия). Регистрацию
результатов ИФА проводили на фотометре, анализаторе Bio-Rad 680 (Bio-Rad Laboratories Inc,
США).
От всех больных и здоровых женщин (группу сравнения) получали добровольное
информированное согласие на проведение исследования.
Статистическую обработку результатов проводили, используя программы Microsoft
Excel (2007) и Statistica for Windows 6.0 (StatSoft, США).
Сбор данных, наблюдение и постоянный контроль должны включать в себя все меры
по борьбе с онкологическими заболеваниями. Ежегодно анализируя данные, мы сможем
лучше понимать проявления и различные механизмы заболеваний, для снижения
злокачественных
новообразований,
так
же
эффективность
и
безопасность
противоопухолевого лечения. По статистике Российской Федерации численность населения
за последние годы с каждым годом уменьшается и по Республике Башкортостан, и по России
в целом, которое связано со смертностью и снижением рождаемости (таб.1).
Таблица 1
Динамика численности населения
Россия
Респ. Башкортостан
года

Численность,
тыс. чел

Естественный
Численность,
прирост (убыль)
тыс. чел

Естественный
прирост (убыль)

2018 год

146793,7

-86,7

4051005

-12288

2019 год

146745,1

-48,6

4038151

-12854

По статистике Министерства здравоохранения численность населения России
составляет в 2018 году - 146793,7 тыс. человек (убыль на 86,7 тыс. человек по сравнению с
2017 годом), в 2019 году численность - 146745,1 тыс. человек (убыль на 48,6 тыс. чел.). По
данным Башкортостанстата в 2018 году умерло 1243,2 и 2019 году 1215,3 тыс. человек. На
первом месте так же остается смертность от болезней системы кровообращения (41%), на
втором – новообразования (14,7%) (рис.1).
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Рис.1.Число умерших по основным классам причин на 100 тыс. населения
за 2018-2019 годы по РБ.
Смертность от новообразований занимает на протяжении многих лет лидирующее
место, в 2018 году в РБ от онкологических заболеваний умерло 181,9 тыс. чел., 2019 году –
179.3 тыс. чел., ниже на 1,4% (смертность от новообразований в Республике Башкортостан
ниже РФ на 11,0%). Однако растет заболеваемость (на 23,5; на 100 тыс. население) и
болезненность (на 76,6) злокачественных новообразований.
В изучении спектра мутации в генах ВRCA1и ВRCA использовали венозную кровь у
115 здоровых пациентов и 137 больных с РМЖ (Рис.2).
20
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Здоровые пациенты (n=115),
обнаружено у стольких больных
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Рис. 2. Частота встречаемости мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в эксперименте
Суммарная частота мутаций в генах BRCA1 и ВRCA2 составила 14,61 % от общего
числа обследованных больных. Наиболее часто встречающаяся мутация – 5382insC в гене
BRCA1, что составило 13,14 % от общего числа обследованных больных и 90% от общего
числа положительных результатов. Частота мутаций 4153delA и T300G, соответственно,
составила 1,46% и 10%.
250

Оценку уровней цитокинов в крови проводили до лечения больных. Обследованные
больные были разделены на 3 группы: первая группа – с 1-2 стадией РМЖ, вторая группа – с
3-4 стадией РМЖ и третья группа – здоровые женщины. Полученные данные показывают, что
содержание всех исследуемых цитокинов в крови у пациентов с РМЖ с 1-2 и 3-4 стадией
повышены в сравнении со здоровыми женщинами (с контрольной группой): ФНОα – в 2,13;
IL-4 – в 2,63; IL-8 –в 1,68 раза (таб. 2).
Таблица 2
Значения концентраций интерлейкинов в сыворотке крови, в зависимости от стадии
РМЖ
Изучаемые Значения Контрольная
Больные
Группа 1
Группа 2
показатели нормы,
группа
РМЖ
Больные с 1-2
Больные с 3-4
пг/мл
(здоровые
(n=45)
стадией РМЖ
стадией РМЖ
женщины,
n=12
n=33
n=12)
ФНОα
< 8,1
5,6±1,2
11,95±1,3
9,6±1,4
14,3±1,2
р
р<0,001
р<0,001
р<0,001; р*<0,05
IL-4
< 10,0
6,4±1,9
16,8±2,1
13,8±1,9
19,8±2,3
р
р<0,001
р<0,001
р<0,001; р*<0,05
IL-8
< 62,0
42,2±4,8
71,0±4,9
68,1±4,4
74,2±5,4
р
р<0,001
р<0,001
р<0,001; р*>0,05
Примечание: р<0,05 – достоверность различий с уровнем контроля, р* - достоверность
различий с между группой 1 и 2.
По сравнению со здоровыми женщинами, у пациентов с 1-2 стадией РМЖ отмечалось
повышение уровня ФНОα на 71,42%, IL-4 - в 2,16раз, IL-8 – на 61,14%. У больных с РМЖ на
3-4 стадии наблюдается более выраженные изменения концентрации интерлейкинов: ФНОα в
- 2,55 и IL-4 в – 3,09 раза был повышен, IL-8 - на 75,82% от уровня в контроле. Повышенные
уровни ФНО α отмечались у 4 больных РМЖ с 1-2 стадией (33% от всех больных с 1-2 стадией
РМЖ), IL-4 - у 5 пациентов (41%), IL-8- у 3 пациентов (25%). При 3-4 стадии РМЖ
наблюдаются повышенные уровни ФНО α у 12 больных (37% от всех больных с 3-4 стадией
РМЖ), IL-4 и IL-8 у 20 пациентов (60% в каждой).
Выводы:
1.За последние годы численность населения уменьшается по всей России в целом, по
статистике смертей на втором месте остается смертность от новообразований.
2.РМЖ находится на втором месте среди онкологических патологий.
3. Особенно нередка вталкивающаяся мутация – 5382insC составило 13,14 % (от общего
количества пациентов), доля мутаций 4153delA и T300G составила 0,73% в гене BRCA1.
4. Концентрация всех исследуемых цитокинов в сыворотке крови у больных с РМЖ с
1-2 и 3-4 стадией повышены, в сравнении с контрольной группой от 1,68 до 2,63 раз: ФНОα –
в 2,13; IL-4 – в 2,63; IL-8 –в 1,68 раза.
Конфликт интересов:
Авторы заявляют об отсутствии конфликта по представленной статье
Библиографический список
1. Демидович И.А., Демидович А.А. Взаимосвязь между экономикой и демографией в
России // Аллея науки. 2018, Т. 1, № 5 (21), С. 622-626.
2. Демография. Официальный Интернет-ресурс Федеральной службы государственной
статистики
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
http://www.rosstat.gov.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demograp
hy/: (дата обращения: 22.05.20)
251

3. Материалы к государственному докладу «О состоянии санитарноэпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2019 году» по
Республике Башкортостан, сборник Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан», 2020, 49-121
4. Тимербулатов В.М., Егорова Н.Н. Итоги деятельности Отделения медицинских наук
АН РБ за 2014 год. Монография. Уфа: АН РБ Гилем. 2015, С.4-30.
5. Кечин А.А., Боярских У. А., Ермоленко Н.А., Храпов Е.А., Филипенко М.Л. Способ
определения нуклеотидных последовательностей экзонов генов BRCA1 и BRCA2
Патент на изобретение № 2 612 894. ФГБУ ИХБФМ СО РАН. 2017.
6. Саптарова Л.М., Когина Э.Н., Хасаншина Л.М., Галимов Ш.Н. Анализ мутации в
генах BRCA1 и BRCA2 у пациенток с раком молочной железы в эксперименте. Казанский
медицинский журнал. 2020, том 101, №3, С. 413-417.
7. Серебрянникова С.Н., Семинский И.Ж., Семенов Н.В., Гузовский Е.В. Интерлейкин
-1, Интерлейкин -10 в регуляции воспалительного процесса. Сибирский медицинский
журнал. 2012. С. 5-7
8. Медицинская энциклопедия. Онлайн медицинская энциклопедия
9.Телетаева Г.М. Цитокины и противоопухолевый иммунитет. Практическая
онкология. 2007, том 14, № 4, С. 211-218.
10. Шубина И.Ж., Сергеев А.В., Соколов Н.Ю., Киселевский М.В. Современные
представления о противоопухолевом иммунитете. Российский биотерапевтический журнал.
2015, №3, С. 19-28.
Сведения об авторах
Саптарова Лилияна Минкаировна, канд.биол. наук, доцент кафедры биологической химии
ФГБОУ ВО «Башкирский ГМУ», SaptarovaLiliana@yandex.ru, тел 89174264820
Хасаншина Ленара Мухтаровна, врач-КДЛ, РКОД, khasanovachup@mail.ru, тел. 89374828356
Галимов Шамиль Нариманович, док.мед.наук, профессор, зав. кафедрой биологической химии
ФГБОУ ВО «Башкирский ГМУ», sngalim@mail.ru, тел. 89174263934
Author’s personal details
Saptarova Liliyana Minkairovna, Candidate of Biology Sci., Associate Professor of the Department
of Biological Chemistry, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"Bashkir State Medical University", SaptarovaLiliana@yandex.ru, tel. 89174264820.
Khasanshina Lenara Mukhtarovna, doctor-CDL, RCD, khasanovachup@mail.ru, tel. 89374828356
Galimov Shamil Narimanovich, doctor of medical Sciences, Professor, head of the Department.
Department of biological chemistry of the Bashkir state medical University, sngalim@mail.ru, tel.
89174263934
© Саптарова Л.М., Хасаншина Л.М., Галимов Ш.Н., 2020.

252

УДК 614.2
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧЕРЕЖДЕНИЯХ
INNOVATIONAL RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES IN MEDICAL AND
PREVENTIVE ORGANIZATIONS
Уразбахтина Юлия Олеговна, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Уфимский
государственный авиационный технический университет», г.Уфа, Россия,
Ахмадеева Лейла Ринатовна, д.м.н., профессор, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
медицинский университет» Минздрава России, г.Уфа, Россия
Камалова Камилла Рифовна, студент ФГБОУ ВО «Уфимский государственный
авиационный технический университет», г.Уфа, Россия,
Urazbakhtina Yu.O., Cand. Sc. (Technology) Assoc. Prof., Ufa Aviation Technical University, Ufa,
Russian Federation
Akhmadeeva L.R., Doct.Sc. (Medicine), Bashkir State Medical University, Ufa, Russian Federation
Kamalova K.R., student Ufa Aviation Technical University, Ufa, Russian Federation
Аннотация: на данный момент посещение пациентами медицинских организаций
(МО), в которых бережливое производство не развито должным образом, зачастую приводит
к потере времени из-за большого количества очередей в регистратуру, к врачам или из-за
поиска кабинетов. Эти факторы приводят к негативным эмоциям от посещения и далее
вызывают рефлексию долгое время. В данной работе приведен пример решения задач
логистического характера путем моделирования различных сценариев с применением
программы AnyLogic.
Annotation: at the moment, patients visiting medical organizations (MO) where lean
manufacturing is not developed properly often leads to a loss of time due to a large number of queues
to the registry, to doctors and because of the search for offices. These factors lead to negative
emotions from the visit and then cause reflection for a long time. This paper provides an example of
solving logistics problems by modeling various scenarios using the AnyLogic program.
Ключевые слова: бережливое производство, логистика.
Keywords: lean manufacturing, logistics.
Бережливое производство (Lean manufacturing) или бережливое изготовление (lean
production), часто в литературе можно встретить просто «бережливость», является
систематическим методом минимизации потерь («Muda») в производственной системе без
ущерба для производительности. Здесь также учитываются потери, создаваемые из-за
перегрузок («Muri»), и потери, создаваемые из-за неравномерности рабочих нагрузок
(«Mura»). Концепция на сегодня является прообразом многих реализуемых проектов в
различных сферах деятельности человека, в том числе и в здравоохранение [1].
Условия функционирования Российского здравоохранения предписывают требования
оказания высококачественной медицинской помощи и методы бережливости, являющиеся
составной частью системы менеджмента качества, способны помочь в их выполнении [2].
Бережливое производство в соответствии с ГОСТ Р 56020-2014 - это концепция,
содействующая организации в повышении ее конкурентоспособности и эффективности
бизнеса, включающая комплекс методов и инструментов по всем направлениям деятельности,
позволяющий производить товары и оказывать услуги в минимальные сроки и с
минимальными затратами с требуемым потребителем качеством.
Идея бережливого производства заключается в представлении бизнеса как потока
создания ценности для потребителя, гибкости, нахождении и стремлении к минимизации
потерь, постоянном улучшении всех видов деятельности на каждом уровне организации,
253

вовлечении и развитии сотрудников с целью повышения удовлетворенности качеством услуг
или товаров клиентов и других заинтересованных сторон [3]. В основе данной концепции
лежит замысел, в соответствии с которым любые действия на предприятии необходимо
рассматривать с точки зрения потребителя: создает это действие ценность для него или нет.
Однако, согласно результатам анализа, в различных медицинских учреждениях процент
времени в потоке, создающим ценность для пациента, едва ли достигает 20%. На сегодня
реализация идеи предоставления медицинской помощи в любое время, в тот момент, когда и
где она понадобилась не представляется возможным ввиду различных факторов, в наших
силах проводить оптимизацию существующих ресурсов [4].
В соответствие с философией Тайити Оно, автора идеи бережливого производства,
выделяются следующие виды потерь на производстве:
• потери из-за перепроизводства;
• потери времени из-за ожидания;
• потери при ненужной транспортировке;
• потери из-за лишних этапов обработки;
• потери из-за лишних запасов;
• потери из-за ненужных перемещений;
• потери из-за выпуска дефектной продукции.
Основными потерями при работе в медицинской сфере являются «потеря времени изза ожидания» и «потери времени из-за ненужных перемещений» [4].
Ввиду последних событий в мире проблема логистики в медицинской сфере, а точнее
в крупных медицинских учреждениях, стала очень актуальной. Когда если не сейчас
задуматься об организации простых, наиболее удобных, а самое главное непродолжительных
перемещений пациентов из одного кабинета в другой? Более того, удобство прохождения
диагностических и терапевтических процедур позволит сэкономить не только силы людей, но
и увеличить разумное освоение денежных средств. Использование системы бережливого
производства в отдельно взятой клинике позволяет: сократить сроки пребывания пациентов в
больнице; сократить время, проводимое в очередях и ожидания врача во время экстренной
госпитализации; повысить качество обслуживания; исключить часть ошибок в лечении
пациентов; уменьшить расстояние которое проходят сотрудники и пациенты по клинике;
улучшить моральный климат и повысить удовлетворенность работников результатами труда,
и удовлетворенность пациентов и их родственников результатами оказываемых услуг;
ускорить время получения лабораторных исследований, что является значительным при
оказании помощи в рамках экстренной госпитализации [5].
На данный момент анализ вариантов наилучшего устройства возможен и в
компьютерном пространстве – например, имитационное моделирование динамических
систем. В данной работе в качестве примера рассматривается система AnyLogic, внешний вид
которой представлен на первом рисунке (модель работ, проводимых в медицинском
учреждении, приведенная на рисунке, является учебным вариантом из библиотеки пакета
программы, в полном объеме описывающая свои возможности).
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Рис. 1 – внешний вид программы AnyLogic [6].
Имитационное моделирование – это разработка компьютерных моделей, сопоставимых
с процессами, протекающими в реальном мире, и постановка экспериментов на них,
результаты которых определяются случайным образом. Целью моделирования в конечном
счете является принятие обоснованных, целесообразных управленческих решений [7].
Построение модели медицинской организации в данной среде помогает проанализировать
риски, изучить функционирование идей до внедрения их в работу организаций, спланировать
рабочие процессы кабинетов, отделений, лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) в
целом [8].
Реализовать различные сценарии возможно двумя способами: вручную
манипулировать отдельным персонажем или программой задать параметры, которые будут
исполнятся в определенной последовательности, например, график поверочных работ.
Первый вариант имеет место быть в частных случаях, при моделировании нестандартной
ситуации и намеренного выхода из графика, второй необходим для всех остальных случаев.
Пытаясь отразить в модели аспекты реального мира, неизбежно придется столкнуться с
необходимостью использования функций вероятностных распределений, вычисления
выражений и проверки условий, анализирующих значения свойств различных объектов,
задания нестандартных структур данных и разработки соответствующих алгоритмов.
Подобные преобразования в модели лучше всего описываются в текстовом виде, ввиду этого
различные инструменты имитационного моделирования содержат именно текстовый язык
задания сценариев. В моделях возможно описание характеристик поведения агентов (в нашем
случае пациентов), в то время как различные графики работы персонала, технического
обслуживания оборудования, количество сотрудников, которые будут задействованы в
процессе исследования, активируются пользователем в зависимости от целей эксперимента.
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Рис. 2 – Диалоговое окно создания пациента.
Для визуального отслеживания хода эксперимента активно используется 2D и 3D
модель отделений Клиники Башкирского государственного медицинского университета
(БГМУ). Для более эстетичного отображения визуализации объекта были нарисованы стены
и частичное заполнение кабинетов отделения, некоторые объекты в визуализации
представлены схематически.

Рис. 3 – очередь к сердечно-сосудистому хирургу, 2D-вид.
На рисунке 3 продемонстрировано не только создание возможного сценария для
определения временных параметров, при которых создается очередь к сердечно-сосудистому
хирургу, но и реализация нескольких сценариев одновременно. Так, мы можем увидеть и
наличие пациентов, ждущих приема к другим врачам, и присутствие в одном помещении
нескольких агентов одновременно. Важно отметить, что данный исход событий, а именно
наличие пациентов в определенных кабинетах, в том числе и определенное количество
человек в очереди, имеет случайный характер.
Подводя итоги, следует подчеркнуть, что интеграция технических и клинических групп
и их постоянство - ключ к достижению и поддержанию лучших результатов. Наилучшим
способом решения основных проблем не только в крупных лечебно-профилактических
учреждениях, но и в классических стационарах, является поиск возможностей оптимизации
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ресурсов в том числе с помощью моделирования различных сценариев в конкретной
динамической системе.
Работа по проектированию подобных моделей активно ведется в ФГБОУ ВО
«Уфимский государственный авиационный технический университет» в тесном
сотрудничестве с Клиникой БГМУ, что позволяет не только в теории выявить проблемы
различных ЛПУ, но и на практике применить решения, предложенные в стенах технического
ВУЗа.
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Аннотация: В статье приводятся результаты разработки прогностических
математических моделей верификации бронхиальной астмы у детей. Была составлена база
примеров комплексного обследования 1095 пациентов. Выбраны наилучшие по
характеристикам прогностические модели на основе нейронных сетей. Диагностические
возможности моделей обострения заболевания составили от 93% до 100%. С целью
автоматизированного расчета диагностических коэффициентов предикторов заболевания
создана компьютерная программа «Диагностика бронхиальной астмы у детей».
Abstract: The article presents the results of the development of predictive mathematical
models for the verification of bronchial asthma in children. A database of examples of a
comprehensive examination of 1095 patients was compiled. The best predictive models based on
neural networks are selected. The diagnostic capabilities of exacerbation models ranged from 93% to
100%. For the purpose of automated calculation of diagnostic coefficients of disease predictors, a
computer program "Diagnostics of bronchial asthma in children" was created.
Ключевые слова: нейронные сети, диагностика, бронхиальная астма, дети
Keywords: neural networks, diagnostics, bronchial asthma, children.
Введение. Продолжающийся рост заболеваемости БА в мире среди взрослых и детей,
высокая вариабельность клинико-лабораторных показателей, объективные трудности ранней
диагностики, возрастные ограничения применения инструментальных методов оценки
дыхания приводят к запоздалой диагностике и высокой частоте ошибочных диагнозов БА у
детей повсеместно [1–6]. Все эти обстоятельства обуславливают поиск новых возможностей
прогнозирования заболевания у детей.
Необходимость оперативного анализа большого объема поступающих данных
усложняет работу врача, затрудняет принятие врачебных решений и снижает эффективность
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лечебно-диагностической помощи [7]. В настоящее время исследуются различные способы
решения этой проблемы. Одним из перспективных направлений является внедрение во
врачебную практику методов интеллектуального анализа данных и систем поддержки
принятия врачебных решений (СППВР) [8, 9]. Существуют различные виды медицинских
информационных систем в виде СППВР. Они способствуют преемственности в оказании
медицинской помощи, ускоряют врачебные назначения и сокращают сроки обследования и
лечения пациентов [8].
С учетом необходимости прогнозирования БА у детей с избыточным количеством
предикторов существующие прогностические математические модели на основе бинарной
логистической регрессии и многомерного анализа не удовлетворяют необходимым
критериям. Поэтому мы в данной работе прибегли к прогностическим моделям на основе
нейронных сетей.
Цель исследования заключалась в повышении эффективности принятия врачебных
решений для прогнозирования БА у детей с использованием математических моделей и
последующей разработкой компьютерной программы.
Для реализации поставленной цели необходимо было решить ряд задач:
1. Провести анализ медицинских информационных систем и прогностических
математических моделей БА у детей.
2. Сформировать и оценить взаимосвязи показателей и построить прогностические
математические модели.
3. Оценить качество построенных моделей.
4. Разработать компьютерную программу для своевременного прогнозирования БА у
детей на основе значимых предикторов заболевания.
Материалы и методы. Объектом данного исследования выступают клиникоанамнестические
и лабораторно-инструментальные
показатели 1095
детей с
верифицированным диагнозом бронхиальная астма в возрасте от 2 до 17 лет,
госпитализированных в различные медицинские организации г. Уфы в плановом порядке или
с обострением.
Информационная база исследования базируется на материалах медицинской
документации и сведений, полученных при устном опросе родителей 1095 детей с
верифицированным диагнозом бронхиальная астма. Совокупность качественных и
количественных переменных, полученных при устном опросе родителей и из официальной
медицинской документации подвергалась первичной обработке с последующим построением
прогностических моделей и оценкой их качества.
Методы исследования включают методы описательной и непараметрической
статистики, факторного анализа и нейронных сетей. Для обработки данных, построения
моделей и прогнозов использовались компьютерные технологии обработки и хранения
информации MS Office Excel, Statistica 10.0, Deductor Academic, R Studio. На основе
математического анализа была разработана компьютерная программа «Диагностика
бронхиальной астмы у детей».
Результаты и обсуждение. Для снижения размерности признакового пространства
данных без потери информативности мы применили метод факторного анализа. Однако метод
в нашем исследовании не подошел, поскольку исходные данные были без высокого уровня
корреляции и с околонулевой дисперсией.
Поэтому для снижения размерности данных с помощью языка R в программе R Studio
были выявлены предикторы с околонулевой дисперсией и высоким уровнем корреляции. В
результате этих операций число предикторов сократилось с 86 до 47.
Поскольку прогнозирование БА относятся к задачам классификации для решения
данной задачи мы использовали построение и обучение нейронных сетей.
При построении в R Studio нейронной сети на значимых предикторах для диагностики
обострения заболевания точность прогноза модели составила 93,65%. Точность прогноза
модели нейронной сети на значимых предикторах для диагностики степени тяжести
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заболевания составила 66,34%. Мониторинг контроля заболевания определялся согласно
построенной модели нейронной сети на значимых предикторах с точностью 65,56%.
В связи с неудовлетворительной точностью прогноза построенных моделей по степени
тяжести и уровню контроля БА были построены нейронные сети с более сложной
архитектурой. При этом построение нейронных сетей было на полных данных и архитектурой
сети с одним и двумя скрытыми слоями с помощью программы Deductor Academic.
При построении нейронной сети для диагностики обострения заболевания точность
прогноза модели составила 100,00 %. Точность прогноза модели нейронной сети для
определения степени тяжести заболевания составила 71,72%. Модель нейронной сети с двумя
скрытыми слоями для выявления степени тяжести заболевания практически не привела к
изменению точности прогноза (70,58%). Мониторинг контроля заболевания определялся
согласно построенной модели нейронной сети с точностью 67,85%. Модель нейронной сети с
двумя скрытыми слоями для определения контроля заболевания привела к снижению
точности прогноза (60,89%), что свидетельствует о переобученности сети. Таким образом,
добавление второго скрытого слоя принципиально не позволила улучшить точность прогноза.
Поэтому было принято решение построить нейронные сети в программе Statistica на
полных и значимых данных. Значимые данные определяли по критерию Краскелла-Уолиса
при сравнении нескольких независимых групп, что позволило сократить число предикторов с
87 до 28.
При построении в программе Statistica нейронной сети на полных данных для
диагностики обострения заболевания точность прогноза модели составила 100,00 %. Точность
прогноза модели нейронной сети на полных данных для определения степени тяжести БА
составила 87,73 %. При построении нейронной сети для диагностики степени тяжести БА на
значимых данных точность прогноза модели существенно не увеличилась 87,32 %.
Мониторинг контроля заболевания определялся согласно построенной модели нейронной
сети на полных данных с точностью 74,00%. Существенного увеличения 76,83%. точности
прогноза модели мы не достигли при построении нейронной сети на значимых данных.
Таким образом, построение нейронной сети на полных или значимых данных
принципиально не позволила улучшить точность прогноза, но при этом существенно
сокращаются сроки обучения нейронной сети.
Анализ факторов риска развития БА у детей позволил выявить 52 предиктора
заболевания и рассчитаны диагностические коэффициенты (ДК) при помощи компьютерной
программы. Ее тестирование проводилось у 62 детей с неоднократными эпизодами
бронхообструктивного синдрома в анамнезе. Диагноз БА был подтвержден у половины
пациентов, у остальных детей был установлен диагноз рецидивирующего обструктивного
бронхита. Рассчитанные характеристики программы свидетельствуют о ее диагностической
значимости для реальной клинической практики.
Выводы.
1. Анализ существующих прогностических математических моделей диагностики БА
продемонстрировал отсутствие возможности их применения при избыточном количестве
предикторов.
2. Нами была составлена база примеров, включающая в себя данные комплексного
обследования 1095 пациентов. С учетом необходимости прогнозирования развития и контроля
заболевания с избыточным количеством предикторов были разработаны прогностические
математические модели на основе нейронных сетей в программе R Studio, Deductor Academic,
Statistica и выбраны наилучшие по характеристикам нейронные сети.
3. Проведенная оценка качества прогностических моделей в различных аналитических
программах продемонстрировала высокую воспроизводимость, что свидетельствует о
правильности их построения. Диагностические возможности моделей составили от 93% до
100% для обострения заболевания. Недостаточная точность прогноза моделей для контроля
заболевания требуют продолжения исследования для поиска других эффективных
прогностических моделей.
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4. Разработанная компьютерная программа «Диагностика бронхиальной астмы у
детей» - эффективный инструмент в работе врача-педиатра.
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ИННОВАЦИОННЫЕ И КЛАССИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ РЕДКИХ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ НЕВРОПАТИЙ
INNOVATIVE AND CLASSICAL METHODS OF DISGNOSIS
OF RARE INHERITED NEUROPATIES
Шакирова Диана Рамилевна, ординатор кафедры неврологии, ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный медицинский университет» Минздрава России, Уфа, Россия
Ахмадеева Лейла Ринатовна, доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии,
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России,
Уфа, Россия
Shakirova Diana Ramilevna, Resident, Department of Neurology, Bashkir State medical
University, Ufa, Russia
Akhmadeeva Leila Rinatovna, Doctor of medical Sciences, Full Professor, Department of
Neurology, Bashkir State medical University, Ufa, Russia
Аннотация: В статье приводятся данные о сложностях диагностики редких
наследственных невропатий и клинический пример с наследственной оптической невропатией
Лебера у молодого мужчины. Помимо классических клинических и инструментальных
методов диагностики таких состояний на сегодняшний день, в том числе в Республике
Башкортостан,
применяются
инновационные
молекулярно-генетические
методы,
позволяющие в ряде трудных случаев уточнить диагноз. Использование молекулярной ДНКдиагностики крайне важно для медико-генетического консультирования и определения
возможных вариантов прогноза для самого пациента и его семьи.
Abstract: The article presents the data about difficulties in diagnosis of rare hereditary
neuropathies, including cranial ones such as optic neuropaties. We describe classical routine clinical
and instrumental tools that can be used for diagnosis and the case of Leber hereditary optic neuropathy
in a young man that was diagnosed using modern DNA-testing. Multiple sclerosis is one of
demyelinating disorders that also often cause vision loss, and it should be considered as one of the
possible diagnoses in cases like ours. For personification of care multidisciplinary approach should
be used including specialists not only in ophthalmology, but also in medical genetics, neurology,
social work, rehabilitation medicine, and psychology.
Ключевые слова: наследственные невропатии, наследственная оптическая невропатия
Лебера, молекулярно-генетическая диагностика
Keywords: hereditary neuropathies, Leber hereditary optic neuropathy, genetic testing.
Большинство наследственных невропатий в мире и в Республике Башкортостан
являются полиневропатиями группы «болезней Шарко-Мари-Тут» - это наследственные
моторно-сенсорные невропатии, которые передаются, следуя различным генетическим
паттернам, преимущественно менделирующими вариантами, и вызываются мутациями
ядерной дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Их распространенность достигает 40 на 100
тысяч населения [1], и их диагностика не представляет обычно серьезных трудностей на
современном этапе [2].
Существенно реже встречаются наследственные невропатии отдельных нервов, в том
числе краниальной группы, особое внимание из которых вследствие серьезной инвалидизации
из-за слепоты представляет оптическая невропатия Лебера (OMIM # 535000), которую следует
дифференцировать с демиелинизирующими заболеваниями центральной нервной системы
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(ДЗЦНС). ДЗЦНС – это группа патологических состояний, при которых происходит
повреждение миелиновых оболочек трактов в головном и спинном мозге. В случае
повреждения миелиновых оболочек передача импульсов по трактам замедляется или вообще
не происходит, приводя к развитию очаговой неврологической симптоматики. Самым
распространенным ДЗЦНС на сегодняшний день является рассеянный склероз. Именно с этим
состоянием часто следует проводить дифференциальную диагностику такой редкой
генетически-обусловленной формы краниальной невропатии как наследственная оптическая
нейропатия Лебера (NOHL или LHON) [3].
Рассеянный склероз – хроническое демиелинизирующее заболевание, развивающееся
вследствие
воздействия
внешнего
патологического
фактора
на
генетически
предрасположенный организм, при этом заболевании наблюдается многоочаговое поражение
белого вещества ЦНС. В большинстве случаев рассеянный склероз имеет волнообразное
течение, которое в последующем может сменяться неуклонно прогрессирующим вариантом
развития. Заболевание чаще поражает лиц молодого возраста, которые постепенно
утрачивают работоспособность, а в более поздних стадиях способность к передвижению и
самообслуживанию.
Наследственная оптическая нейропатия Лебера (NOHL или LHON), также известная
как атрофия зрительного нерва Лебера (LOA), названа в честь доктора Теодора Лебера,
который описал её в 1871 году, как характерную картину внезапной потери зрения у молодых
людей, в семейном анамнезе которых наблюдалась потеря зрения. Это самая
распространенная наследственная оптическая невропатия, её причиной является
митохондриальная мутация, её распространенность очень низкая, и в большинстве
географических районов она неизвестна. В связи с тем, что митохондриальная ДНК передается
детям от матери, мужчины не передают эти мутации своим детям. Заболевание обычно
наблюдается у молодых мужчин в возрасте от 18 до 35 лет и вызывает серьезную потерю
зрения в обоих глазах, не сопровождающуюся болевыми проявлениями. В большинстве
случаев процесс начинается в одном глазу и через несколько недель или месяцев переходит на
второй глаз [4].
Нами наблюдался следующий клинический случай: молодой мужчина 26 лет
госпитализирован в стационар с диагнозом «Ретробульбарный неврит на фоне рассеянного
склероза, фоновая ангиопатия сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва». Заболевание
началось с потери зрения и непроизвольных движений левого глаза. Зрение ухудшалось с
каждым днем пока глаз полностью не ослеп. По мере стойкого снижения зрения также
отмечались неврологические симптомы – головокружение, нистагм. Также у пациента была
повышенная утомляемость, эмоциональная неустойчивость, раздражительность, нарушение
памяти. На основе лечения местно эмоксипином и дексаметазоном, таблетированным
милдронатом, аксамоном и инъекционными мескидолом, актовегином, нейромультивитом
параллельно с пульс-терапией метил преднизолоном улучшений не выявлялось.
Следующее ухудшение состояния было через 4 месяца в виде снижения зрения уже
правого глаза.
При офтальмоскопии диск зрительного нерва гиперемирован, проминирует, границы
четкие, артерии сужены, вены полнокровны, расширены, сетчатка прилежит. OD 0,06 нк OS
pr.сertae Движения глазных яблок в полном объеме. Веки, орбита сформированы правильно.
Слезные органы: слезотечения, слезостояния, светобоязни нет. Конъюнктива бледно-розовая.
Роговица прозрачная. Передняя камера средней глубины. Зрачок круглый, прямая и
содружественная реакция на свет живая. Хрусталик прозрачный. Стекловидное тело
прозрачное.
При сборе анамнеза у пациента было выяснено, что по материнской линии у
родственников пациента есть лица, которые утратили зрение в молодом возрасте.
Более чем 90% случаев развития наследственной оптической невропатии Лебера
ассоциированы с тремя мутациями в митохондриальной ДНК в положениях 11778, 3460 и
14484 [5]. Эти гены вовлечены в комплекс I митохондриальной дыхательной цепи.
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Данный случай представляет интерес еще и потому, что он подтвержден молекулярногенетически, и потому, что обычно при магнитно-резонансной томографии головного мозга
(МРТ) при наследственной оптической невропатии Лебера не выявляется патологически
измененных сигналов в паренхиме мозга [6, 7, 8], а в описываемом нами случае при
проведении МРТ головного мозга присутствовали очаги демиелинизации в тканях головного
мозга. В проекции мозолистого тела и перивентрикулярно сохранялись очаги демиелинизации
с ровными четкими контурами гомогенного патологического МР- сигнала максимальными
размерами 6x5x5 мм. Но диагноз демиелинизирующего заболевания (рассеянного склероза)
был поставлен под сомнение, учитывая данные анамнеза, клинической картины,
генетического заключения, в итоге больному был выставлен диагноз наследственной атрофии
зрительных нервов Лебера, проведен плазмаферез, курс электростимуляций зрительных
нервов, продолжается его наблюдение.
Таким образом, помимо классических клинических и инструментальных методов
диагностики на сегодняшний день на помощь врачу приходят молекулярно-генетические
технологии, позволяющие уточнять диагнозы, в том числе редких наследственных
невропатий, в том числе тех, при которых наблюдается необычное течение.
Заболеваниями, связанными с потерей остроты зрения, в том числе наследственными
оптическими невропатиями, преимущественно занимаются офтальмологи [9], но в
современном мире задачей оказания персонифицированной медицинской помощи таким
пациентам должна заниматься уже мультидисциплинарная команда специалистов, включая в
дополнение к офтальмологу генетика, невролога, специалистов по реабилитационной
медицине, социальных работников, психологов и эрготерапевтов [10].
В Республика Башкортостан активно ведется работа по клинической нейрогенетике под
руководством профессора Р.В. Магжанова и по современнейшим направлениям молекулярной
медицинской генетики под руководством профессора Э.К.Хуснутдиновой [2, 11, 12], также
нашей группой исследуются теоретические модели ряда наследственных заболеваний нервной
и нервно-мышечной систем [13].
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АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ADAPTATION OF THE ORGANIZATION'S PERSONNEL IN MODERN CONDITIONS
OF ECONOMIC DEVELOPMENT
Шарафутдинова Лилия Ринатовна, студент БашГУ Института экономики, финансов и
бизнеса РБ г. Уфа
Sharafutdinova Liliya Rinatovna, student Institute of Economics, Finance and business Bashkir
state University of the Republic of Bashkortostan, Ufa
Аннотация: В статье рассмотрена необходимость адаптации персонала организации в
современных условиях экономического развития. Рассмотрены основные этапы реализации
системы трудовой адаптации персонала. Охарактеризованы некоторые зарубежные методы
трудовой адаптации.
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Abstract: The article considers the need to adapt the organization's personnel in modern
conditions of economic development. The main stages of implementation of the system of labor
adaptation of personnel are considered. Some foreign methods of labor adaptation are described.
Ключевые слова: персонал, адаптация, трудовая адаптация, адаптация персонала,
кадровая политика, человеческие ресурсы.
Keywords: staff adaptation, professional adaptation, adaptation of personnel, HR policies,
human resources.
Необходимо отметить тот факт, что при общей тенденции перехода от развития
добывающих предприятий к обрабатывающим, а также предоставляющим услуги, вопрос
использования инновационных и передовых инструментов менеджмента является особо
актуальным.
Управление человеческими ресурсами – одна из важнейших составляющих
менеджмента современных организаций. В век высоких технологий, быстро меняющейся
рыночной среды и мощных информационных систем именно человеческие ресурсы, как ничто
другое, определяют эффективность деятельности предприятия. В настоящее время
человеческие ресурсы становятся основой обеспечения полноценного функционирования
любого предприятия [1].
В качестве одного из ключевых факторов, которые способствуют развитию
предприятия на долгосрочную перспективу, выступает осознание менеджментом предприятия
необходимости реализации стратегии повышения эффективности деятельности предприятия,
в том числе в аспекте повышения эффективности трудовой адаптации персонала.
Стратегия трудовой адаптации персонала предоставляет возможность посредством
формулирования целей и задач, поставленных перед руководством предприятия, добиваться
успешного закрепления персонала на предприятии, а также содействует дальнейшему
укреплению профессиональных навыков сотрудников. Целесообразным при этом является
использование в практике отечественных предприятий обширного опыта зарубежных
предприятий, большинство из которых давно пришли к осознанию необходимости
планирования действий не только на ближайший период, но и на долгосрочную перспективу.
По нашему мнению, главное отличие опыта России от опыта успешных зарубежных
стран по управлению персоналом состоит в следующем:
- тщательный выбор кандидатов на работу. Данное обстоятельство обусловлено
сильной конкуренцией на рынке труда;
- в процессе обучения сотрудников большее внимание уделяется не на теоретическое
обучение, а на приобретение практических навыков управления большими структурами,
развитию ситуационного мышления [2].
В настоящее время система трудовой адаптации персонала предприятия предполагает
последовательное исполнение четырёх этапов – адаптационный минимум, интеграция,
контрольный период, а также индивидуальные адаптационный мероприятия.
Адаптационный минимум – это этап, который занимает первую рабочую неделю. Его
главные задачи – это оперативное представление сотруднику сведений, которые необходимы
и достаточны в целях успешного вовлечения сотрудников в производственный процесс.
Задачи второго этапа заключаются в обеспечении сопровождения сотрудника, а также
реализации мероприятий, ориентированных на эффективную корпоративную адаптацию.
В рамках второго этапа предлагается проводить обучающие семинары, цель которых
заключается в вовлечении нового сотрудника в корпоративную культуру самого предприятия.
К обучению рекомендуется приглашать всех сотрудников, которые приняты за прошедший
месяц.
В качестве организатора обучения должен выступать сотрудник отдела кадров или
менеджер по обучению персонала. В случае его отсутствия предприятие может привлечь
стороннего специалиста.
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Реализация адаптационных семинаров должна стать обязательным мероприятием для
всех только принятых сотрудников предприятия. По завершении адаптационного семинара
разрабатывается карта обратной связи, на основании анкет, заполненных самими
участниками.
Возможно также проведение психологического тренинга в целях
нивелирования негативного воздействия, которое часто возникают у людей в начальный
период их трудовой деятельности, в связи с неоправданными ожиданиями.
Вместе с этим по отдельному списку должностей руководитель или заместитель
руководителя предприятия должен составить, совместно с отделом кадров, план-график
введения в должность, который рассчитан на три месяца, то есть испытательный срок. Планграфик должен быть оформлен индивидуально для всех сотрудников в зависимости от той
специальности, по которой он принимается на работу. В течение этого периода каждую
неделю идёт мониторинг деятельности сотрудника. Шеф-наставник вместе с отделом кадров
определяют достоинства и недостатки кандидата, уровень его взаимоотношений в коллективе,
и по окончании трёх месяцев предоставляют итоговое заключение о личных и
профессиональных качествах кандидата, а также перспектив его трудовой деятельности в
данном предприятии.
Третий, то есть контрольный период, предназначается для определения итогового
заключения о результатах корпоративного обучения и адаптации.
Ключевые параметры оценки – это принятие сотрудником корпоративных правил и
норм, его степень вовлечения в трудовой коллектив, а также степень проявления его
профессиональных компетенций на основании профессиограммы и должностной инструкции.
В зависимости от итогов испытательного срока и уровня адаптации может быть
принято решение о завершении периода адаптации, либо проведении индивидуальных
адаптационных и обучающих мероприятий.
Этап индивидуальной адаптации, то есть четвёртый этап, в обязательном порядке
должен проводиться с диагностикой в целях выявления факторов дезадаптации, а также
неэффективного освоения сведений, полученных в рамках адаптационных семинаров. По
результатам комплексного изучения следует создавать индивидуальные программы
повторной адаптации, которые включают в себя:
- осуществление индивидуальных переговоров с сотрудником (шеф-наставник должен
непрерывно быть на связи с ним);
- плановые встречи (еженедельно) с сотрудником и лицом, которое непосредственно
им руководит;
- осуществление повторных занятий, индивидуальных психологических консультаций
и психологических тренингов.
В качестве основного мероприятия можно использовать проведение тренингов, а также
проведение различных корпоративных мероприятий.
Так, в японской модели управления персоналом уделяют особое внимание развитию у
сотрудников ситуационного мышления. Этого можно добиться, например, за счет проведения
тренингов [3].
Отметим, что в последнее время растёт популярность такого направления, как
различные тренинговые группы. В основе данного метода лежат обучающие модели, оценка
поведения, постановка цели, а также разработка механизмов их реализации. Сотрудник лишь
в состоянии скрытого недовольства собой, или своей деятельностью ищет поводы для
конфликтов в коллективе, то есть во внешней среде. За счёт проведения тренингов внимание
сотрудника можно переключить на свой внутренний мир.
Выбор находится в зависимости от результатов первоначальной оценки факторов
нестабильности, а также неудовлетворительности климата.
На подобных тренингах сотрудники обучаются осознанию собственных чувств и
анализу эмоций окружающих, принимать последовательные и рациональные решения,
развивать трудовые способности и совершенствовать свои коммуникационные навыки.
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По нашему мнению, достоинством тренингов является получение навыков
практической деятельности, изучение новых моделей поведения сотрудниками, повышение
самооценки, моральное сплочение членов коллектива за счёт общего пережитого
положительного опыта, более высокая степень освоения интенсивности мыслительной
деятельности по сравнению с семинарами и лекциями.
Кроме того, для эффективного проведения адаптационных мероприятий для молодого
персонала немаловажным фактором является формирование грамотной системы
материального и нематериального стимулирования в организации.
Таким образом, на основании проведённого теоретического исследования, можно
сделать следующие выводы. В настоящее время руководители многих российских
предприятий пришли к осознанию необходимости внедрения грамотной системы трудовой
адаптации персонала. По окончании основных этапов трудовой адаптации персонала
необходимо проводить диагностические мероприятия с целью оценки степени адаптации
нового сотрудника на предприятии.
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Аннотация: В статье рассмотрена необходимость адаптации персонала организации в
современных условиях. Рассмотрены основные мероприятия, которые должны входить в
систему трудовой адаптации персонала. Охарактеризована роль тренингов для повышения
эффективности трудовой адаптации персонала.
Abstract: The article considers the need to adapt the organization's personnel in modern
conditions. The main measures that should be included in the system of labor adaptation of personnel
are considered. The role of trainings for improving the efficiency of labor adaptation of personnel is
described.
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Изменения в штате любой организации происходят регулярно. Кто-то уходит, а кто-то
приходит на место ушедшего сотрудника. Но новому специалисту может быть сложно
адаптироваться к уже сформировавшейся команде и привыкнуть к новым требованиям. Из-за
этого возникают конфликты на рабочем месте, и производительность труда новых
сотрудников остается низкой, пока они не привыкнут к новому месту. Чтобы избежать
подобных проблем, проводится адаптация персонала [1].
Адаптация сотрудников позволяет достичь сразу нескольких целей, в том числе:
- сократить затраты, необходимые для внедрения сотрудников в бизнес. С помощью
адаптации сотрудники быстро понимают, что от них нужно и как выполнить поставленную
задачу, поэтому эффективно начинают работать гораздо раньше;
- снизить неопределенность для новичков. Люди, только что занявшие должность,
часто теряются в коллективе, не знают, к кому обратиться за помощью и что делать в сложных
ситуациях. Адаптация позволяет быстро разобраться во всех тонкостях работы организации;
- уменьшить вероятность досрочного увольнения. Часто новички чувствуют себя
ненужными на работе, поэтому они вынуждены уволиться. Адаптация помогает им
чувствовать себя важной частью команды;
- экономить время каждого сотрудника. Человек, который еще не вошел в процесс
функционирования компании, вынужден обращаться за помощью, тем самым отнимая время
у других сотрудников. Хорошо выполненная работа позволит сотруднику быстро разобраться
во всех особенностях работы и не отвлекать своих коллег.
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Абсолютно все организации должны понимать важность наиболее эффективной
системы адаптации персонала, который обязательно будет включать в себя ряд необходимых
мероприятий, позволяющий кадровому составу благополучно изучить новую должность с
минимизацией ошибок и рисков [2].
Поэтому адаптационная система должна в себе содержать следующие мероприятия, без
которых существование механизма невозможно.
1. Корпоративный тренинг, который служит помощником в процессе передачи
определенных корпоративных порядков и знаний, чтобы ознакомить нового сотрудника с
общей информацией, историей организации, услугами и устоявшейся организационной
культурой.
2. Создание программы адаптации персонала, в которой будет прописан механизм
обучения кадров, включая необходимые временные рамки, закрепленными контрольными
точками. То есть понимание того, какие навыки ему необходимо получить и, какой
персональный механизм обучения будет у сотрудника, к слову, что ему нужно научиться
осуществлять в настоящее время.
3. Наставничество – закрепление за новым сотрудником наиболее опытного
сотрудника с целью содействия в его профессиональной деятельности.
4. Аттестация персонала – определенный перечень контрольно-организационных
мероприятий, способствующий получить оценку работника для руководства организации [3].
Если адаптационный процесс будет соблюдаться, то мы увидим следующие
преимущества: снижение текучести кадров; высокая кадровая продуктивность; предельно
высокое вхождение в коллектив новых сотрудников; обеспечение результативности процесса
адаптации ценностей и потребностей кадров к требованиям, которые предъявляет
организация-работодатель.
Все это приводит к главной цели всех коммерческих организаций – повышение
результативности и прибыли за счет корректно организованных контрольно-организационных
мероприятий.
В Японской модели управления персоналом активно применяют различные тренинги
для развития ситуационного мышления.
Тренинг представляет собой планомерно осуществляемую программу разнообразных
упражнений с целью формирования и совершенствования умений и навыков, повышения
эффективности трудовой (и иной) деятельности [4].
Отметим, что в России также растёт популярность такого направления.
Одним из главных преимуществ тренинг-программ является принцип комплексности
предлагаемых услуг, скорректированных с потребностями каждой организации [5].
Рассмотрим пример тематики тренингов для Почты России в таблице 1.
Таблица 1 – Примеры тематики тренингов для адаптации персонала
Должность
Название мероприятия
Тип мероприятия
Начальник опс
Повышение
качества Лекция + Семинар +
обслуживания клиентов
Практическая работа
Все сотрудники
Корпоративная этика и культура Тренинг с использованием
обслуживания клиентов
кейсов и деловых игр,
практическая работа
Итого бюджет расходов на обучение персонала
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В настоящее время наставничество является одним из основных методов развития
персонала для многих компаний по всему миру. АО Почта России не исключение. Ведь
наставничество – это неформальный процесс обмена знаниями, социальным опытом и
психологической поддержкой. Наставник передает свой опыт новичку с первого дня работы.
Таким образом, исходя из этого, система адаптации персонала жизненно необходима
в любой организации. Ведь только в случае выполнения задач, связанных с адаптацией,
корректно и правильно, позволят организации осуществлять деятельность на рынке труда, как
минимум, на конкурентном уровне, влиять на маркетинг персонала, реализовывать
внутрикорпоративную политику и способствовать сплочению коллектива.
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Рассмотрены различные исследования, которые определяют какую роль играют факторы
адаптации персонала. Были выявлены проблемы влияния объективных и субъективных
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В современных условиях формирование системы адаптации на предприятии является
необходимой частью проведения кадровой политики в организациях. Рассматривая вопрос об
адаптации, А.Я. Кибанов подчеркивает, что данный процесс, представляет собой «взаимное
приспособление работника и организации, основывающееся на постепенной врабатываемости
сотрудника в новых профессиональных, социальных и организационно-экономических
условиях труда» [1].
Необходимо отметить, что внедрение адаптационных мероприятий помогает
предприятиям минимизировать свои затраты за счет ускорения процесса вхождения нового
сотрудника в должность, а это означает достижение необходимой эффективности работы в
минимальные сроки и уменьшение количества возможных ошибок, связанных с освоением
функциональных обязанностей, сокращения уровня текучести кадров, ориентируясь на
данный факт, следует проанализировать какие факторы оказывают влияние на сравнительно
быструю и полную адаптированность работника, а какие выступают в роли предпосылок
неадаптированности новичка.
Познание
факторов
адаптации
служит
непременным
условием
и
предпосылкой управления этим процессом» [2].
Стоит отметить, что в отечественной литературе выделяют несколько подходов к
классификации факторов адаптации, что позволяет выбрать наиболее существенные из них
для анализа в зависимости от поставленных целей. Наиболее традиционное деление факторов
представлено в таблице1.
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Таблица 1 – Факторы адаптации персонала
Критерии
Виды
По степени зависимости от Общие
общих
социальных условий

Сущность
Неразрывно связаны с
производственными условиями, а также
зависят от конкретной социальной среды
от личностных характеристики самого
индивида.
Специфические:
Совокупность таких характеристик и
1. объективные;
признаков конкретной производственной
2. субъективные.
среды, которые составляют условия
реализации интересов, ожиданий и целей
работника и предприятия
По уровню и степени
Макрофакторы
Факторы, лежащие за пределами системы
управляемости
«работник-предприятие».
Микрофакторы
Внутренние факторы, лежащие внутри
системы «работник-предприятие» и
управляемые на уровне микросреды.
По частоте
Более
Деление факторов обусловлено
распространения
повторением той или иной причины
Менее
факториальных признаков распространенные адаптированности или
неадаптированности
По степени значимости для Главные
В практике выделение ведущих факторов
работника
осуществляется их ранжированием по
Доминирующие
степени распространения в той или
Не главные
Не доминирующие иной группе.
Особый интерес исследователей по вопросу адаптации персонала, вызывают проблемы
влияния объективных и субъективных факторов адаптации на включение в трудовую
деятельность новичка.
Так, объективные факторы адаптации в незначительной мере зависят от адаптанта. В
определенной степени к таким факторам можно отнести: социально-экономические факторы;
культурно-бытовые; производственные факторы.
Так, социально-экономические факторы нашли свое отражение в таких аспектах как:
принадлежность к социальной и профессиональной группам и связанные с этим условия,
содержание, организация, оплата труда, квалификация и др. В качестве примера можно
привести семью, которая оказывает непосредственное влияние на профессиональную
ориентация выпускников школ, на выбор сферы трудовой деятельности.
В свою очередь к культурно-бытовым стоит отнести жилищные условия,
обеспеченность детскими дошкольными садами, особенность в нетрудовой сфере
деятельности, в том числе и главным образом - формы использования свободного времени и
др.
Производственные факторы отражают все элементы производственной среды.
Также, немаловажное значение для новичка имеет информированность о его
материальном и нематериальном стимулировании, об экономических нововведениях на
предприятии и т.д. Важно, чтобы подобная информация доносилась сотруднику не стихийно,
а организованно - при поступлении на работу, в ходе производственного обучения, через
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наставников и т.д.
К специфическим факторам адаптации, как ранее отмечалось, относятся субъективные.
К субъективным факторам авторы относят:
1.
Социально-демографические характеристики работника (пол, возраст,
образование, квалификация, опыт работы, социальный статус)
2.
Социально-психологические (ожидания при поступлении на работу, готовность
работать, способность приспосабливаться к новой ситуации, коммуникабельность и т.д.);
3.
Социальные
(заинтересованность
в
профессиональном
росте,
ориентированность на качество выполняемой работы, материальные притязания,
мотивированность и т.д.).
Рассматривая социально-демографические характеристики, стоит отметить, что
подобные признаки как пол, возраст, национальность, семейное положение не являются
социальными, но приобретают социальное значение, находясь во взаимосвязи и
взаимозависимости с процессом адаптации.
Так, данные о гендерной адаптации, свидетельствуют о том, что в трудовой адаптации
у женщин ключевым аспектом является социально-психологическая адаптация, в свою
очередь у мужчин, прежде всего адаптированность отражается в профессиональном аспекте.
Также было изучено, что женщины более настойчивы в достижение поставленной цели,
мужчины - умеют лучше организовывать свою работу и более конформны [3].
Анализируя возрастной аспект, стоит отметить двустороннее влияние возрастного
ценза на успешность протекания адаптации. Адаптационные возможности молодого
специалиста значительно выше, в пожилом возрасте они заметно снижаются; с другой
стороны, с возрастом накапливается опыт уравновешивания с профессиональной средой,
складывается готовность к развитию адаптации.
С возрастом связаны такие качественные характеристики как стаж работы (он является
центральным аспектом среди других факторов, влияющий на укрепление или нарушение
взаимосвязей работника и предприятия), образование (действие этого фактора достаточно
противоречиво и проявляется в том, что на рабочих местах наименее адаптирована молодежь
с высоким уровнем образования, что связано с непониманием адаптантом специфики
управленческой деятельности), семейное положение (наличие семьи делает работника
представителем малой социальной группы со своими интересами, нормами, вынуждает
работника корректировать свое поведение в соответствии со своей принадлежностью к данной
группе).
Социально-психологические особенности адаптанта характеризуют соответствие или
несоответствие личности к определенной сфере профессиональной деятельности, к процессу
труда. К данной группе, как выше отмечалось, можно отнести уровень притязания работника
(чем он выше, тем труднее проходит процесс адаптации); восприятие самого себя (обусловлен
тем, какие способности работника наиболее ценные для его трудовой сферы); готовность
работника к восприятию нового и т.д.
Также наблюдается, что важное значение как для будущего работодателя, так и для
самого нового сотрудника имеют такие индивидуально-психические особенности личности
как ригидность (данное свойство тормозит процесс адаптации) и лабильность (уменьшает
трудности производственной адаптации).
Детальный анализ вышеперечисленных фактор позволяет выделить еще один такой
социально-психологический фактор трудовой адаптации - адаптивность. Под данным
термином понимается особенность личности к адаптации в конкретных социальных
(производственных) условиях.
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Характеризуя адаптационную деятельность новичка, актуально учитывать
темперамент личности, под которым понимается «природно-обусловленная и индивидуально
своеобразная совокупность динамических проявлений психики и назевается темпераментом
человека».
Исследования о степени воздействия темперамента на ход адаптации недостаточно
изучен в научной литературе, исключением являются работы В.С. Панюкова и Н.П.
Лукашевич, которые определили влияние типов темперамента (сангвинический,
холерический, меланхолический и флегматический) на адаптационный процесс личности [4].
Таким образом, чтобы обеспечить эффективную адаптацию сотруднику, необходимо
учитывать его психические свойства, анализировать данные характеристики с помощью
различных методик (методика Я. Стреляу, методика В.М. Русалова, Айзенка и др.) для
выявления степени взаимодействия новичка с коллективом.
На основе анализа специализированной литературы по адаптации новых сотрудников
отметим, что к субъективным факторам можно отнести фактор степени удовлетворенности
работника. Так, основываясь на мнении О.В. Шутиной, в процессе адаптации кадров
предприятия необходимо уделять особое внимание и исследовать степень удовлетворенности
работника профессией, содержанием и условиями организации, оплатой труда, культурнобытовыми условиями, взаимоотношениями в трудовом коллективе.
Таким образом, оценка специфических факторов адаптации предопределяет в
значительной мере ход и результат адаптации на основе эмпирических исследований.
Библиографический список
1. Кибанов, А.Я. Управление персоналом: учебное пособие / Кибанов А.Я. – Москва:
КноРус, 2020. – 201 с.
2. Болдырева, Н.В. Вопросы адаптации персонала к меняющимся условиям
[Текст] / Н.В. Болдырева, М.М. Голованов // Вестник Института мировых цивилизаций.
– 2019. – Т. 10. – № 2 (23). – С. 15-25.
3. Кузин, Н.А. Понятие и сущность адаптации персонала в организации
[Текст] / Н.А. Кузин // Материалы Международной студенческой научной
конференции. В 4-х томах. – 2020. – С. 81.
4. Суркова, Ю.В. Факторы адаптации персонала на предприятии [Текст] Ю.В. Суркова
// Human Progress. – 2017. – Т. 3. – № 3. – С. 9.
Сведения об авторе
Шарафутдинова Лилия Ринатовна, студент Института экономики, финансов и бизнеса.
Башкирский Государственный Университет Республики Башкортостан, 450076, Республика
Башкортостан, г.Уфа, ул. Карла Маркса, 3/4, sharlili87@yandex.ru
Author’s personal details
Sharafutdinova Liliya Rinatovna, student Institute of Economics, Finance and business Bashkir state
University of the Republic of Bashkortostan, Ufa, 3/4 Karl Marx street, sharlili87@yandex.ru
© Шарафутдинова Л.Р., 2020.

275

Научное издание

Акселерация инноваций – институты и технологии
Сборник статей научного делового форума
Редакторы: А.Н. Дегтярев, А.Р. Кузнецова

Формат 70х100 1/16. Бумага «Гознак».
Гарнитура Times New Roman. Печать цифровая.
Усл.печ.л – 17,38 . Тираж – 100 шт.
Заказ 317.
Отпечатано в типографии «Печать & Переплет» (ИП Еникеев А.И.)
с готовых оригинал макетов.
450081, г.Уфа, ул. Шота Руставели, 49, тел. 89373162713

276

