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Аннотация 

В условиях нестабильности современной экономики к наиболее приемлемым 

источникам финансирования с уверенностью можно отнести  инвестиции. Но как 

избежать непредвиденных рисков  и вложить деньги в проект с максимальной выгодой 

для себя?  На сегодняшний день помочь в этом вопросе могут реальные опционы, 

позволяющие менеджерам спрогнозировать развитие инвестиционного проекта с 

учетом рисков и более гибко подойти к его оценке. В статье рассмотрены возможные 

подходы к использованию реальных опционов в оценке инвестиционных проектов. 

Ключевые слова: реальный опцион, оценка инвестиционного проекта, 

инвестиционный проект, инвестор, гибкие управленческие решения. 

 

Abstract 

In the conditions of instability of the modern economy, investments can be considered 

as the most acceptable sources of financing. However, how to avoid unexpected risks and 

invest money in a project with the maximum benefit for yourself? To date, real options can 

help in this issue, allowing managers to predict the development of an investment project 

taking into account risks and more approach that is flexible to its assessment. The article 

considers possible approaches to the use of real options in the assessment of investment 

projects. 

Keywords: real option, investment project evaluation, investment project, investor, 

flexible management solutions. 

 

Впервые термин «реальный опцион» появился в 1970 году благодаря Стивену 

Марглину. Он сформировал следующее представление о реальных опционах: «Когда 

частные инвесторы имеют монопольную власть в некотором инвестиционном секторе, 

право осуществлять проект становится экономическим объектом, имеющим 

определенную ценность, независимо от самого процесса инвестирования. В принципе, 

нет препятствий для того, чтобы такое право было куплено или продано, хотя рынки 

для таких прав скорее исключение из правил. Реальные опционы являются особым 

случаем формального инструмента, который определяет соотношение между правом на 

осуществление инвестиций и самим инвестированием. Обычно само такое 

соотношение гораздо менее формально, положение на рынке или особые знания 

создают скрытые опционы, связанные с определенными инвестициями, опционы, для 

которых не существует рынков, но которые от этого не менее реальны»[1].  

В английском языке слово «опцион» (option) означает выбор или право выбора. 

Многие экономисты понятие реальный опцион трактуют именно как право или 

возможность в течение определенного времени принимать гибкие управленческие 

решения или действия, позволяющие получить дополнительную экономическую 

выгоду или уменьшить потери. 
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Подобного мнения придерживается и профессор финансов А.В. Бухвалов, 

который называет реальные опционы актуальным инструментом стратегического 

управления, определяет их сущность как «возможность принятия гибких решений в 

ходе управления компанией или проектом в неопределенном и непредсказуемом 

окружении, предпосылки к использованию которой специально создаются заранее (т.е. 

до того, как соответствующее решение придется применять)» [2]. 

Аналогичной точки зрения придерживается М. Рамзаев, который  характеризует  

реальный опцион  как право (но не  обязательство)  его владельца совершить 

определенное действие в будущем. Кроме того, ученый отмечает, что реальные 

опционы позволяют страховать стратегические риски, так как «Дают право на 

изменение хода реализации проекта. Патент или лицензия на продукт обеспечивают 

фирме право на развитие продукта и его рынка. Обладая патентом, фирма может в 

любой благоприятный момент начать реализацию продукта, совершив начальные 

инвестиции в его развитие» [3]. 

Именно поэтому,  многие  экономисты  называют реальные опционы одним из 

способов управления неопределенностью, считая, что «Использование реального 

опциона в самом простом понимании — это поэтапная реализация инвестором (его 

менеджерами) проекта в условиях неопределенности с периодическим (дискретным) 

формированием новых условий проекта пока инвестиция не будет полностью 

реализована» [4]. 

Рассмотрим  параметры  реального опциона. Он, также как и  «классический» 

опцион имеет: опционную  премию;  цену исполнения;  дату  исполнения. 

Несмотря на видимое сходство, финансовые и реальные опционы существенно 

различаются. Так цена финансового опциона определяется на финансовом рынке. В 

реальных опционах, напротив,  цена  не имеет фиксированного значения (например, 

стоимость патента со временем может возрасти или цена незастроенного земельного 

участка может упасть).  

Что касается  цены исполнения для финансового актива, то ею выступает  цена, 

по которой базовый актив покупается или продается при исполнении опциона.  В 

реальном опционе  цена исполнения имеет двойное значение: стоимость покупки или 

продажи базового реального актива (например, стоимость получения прибыли от новой 

технологии является ценой исполнения опциона колл, а стоимость продажи 

производственных активов – ценой исполнения опциона пут).  

Дата исполнения для финансового опциона известна заранее, так как она 

прописана в контракте. В случае реального опциона дата исполнения в некоторых 

случаях известна (например, аренда земельного участка с возможностью разведки 

полезных ископаемых), а иногда ее трудно определить (например, технологические 

проекты, зависящие от конъюнктуры рынка и конкурентных преимуществ) [5, С. 145].    

Срок платежа для финансового опциона наступает сразу после его исполнения. 

Для реальных опционов срок платежа во многих случаях  имеет временной интервал 

между датой исполнения опциона и фактической датой платежа (например, решение о 

внедрении новой технологии, которое может длиться до нескольких месяцев). 

Принимая во внимание тот факт, что определенный вид реального опциона 

компании приобретают с учетом специфики отрасли, направленности и 

инвестиционного портфеля, попытаемся охарактеризовать основные типы реальных 

опционов в конкретных отраслях (таблица 1). 

Что касается оценки инвестиционной привлекательности проектов, то чаще 

всего многие субъекты бизнеса при оценке инвестиционных проектов используют 

традиционный метод дисконтирования денежных потоков, учитывающий только 

поступление и расход денежных средств и который, к сожалению, может завести 

бизнес в тупик, так как не всегда способен учитывать факторы неопределенности.  
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Менеджеры проекта, даже при наличии глубоких аналитических способностей, 

позволяющих им разобраться в потоке информации еще до начала реализации проекта, 

не смогут объективно оценить ставку дисконтирования денежных потоков в течение 

всего жизненного цикла проекта из-за финансовой неустойчивости рынка.  

Математические расчеты CVP-анализа можно считать реалистичными лишь при 

устойчивой ситуации на рынке и фиксированном уровне цен [6, С. 87].  Исходя из 

вышеизложенного, делаем вывод, что оценка проекта с использованием традиционных 

методов не всегда учитывает рисковые издержки, перспективы развития бизнеса в 

будущем, пренебрегает гибкостью управленческих решений и рядом других факторов, 

от которых зависит эффективность инвестиционных вложений. 

Стивен Росс, профессор Йельского университета подчеркивает, что «В отличие 

от метода дисконтированных денежных потоков, метод реальных опционов позволяет 

учесть большее количество факторов. К ним относятся период, в течение которого 

сохраняется инвестиционная возможность, неопределенность будущих поступлений, 

текущая стоимость будущего поступления и расходования денежных средств и 

стоимость, теряемая во время срока действия инвестиционной возможности» [7, С. 75-

89]. 

Таблица 1. 

Основные типы реальных опционов в отраслях 

Отрасль 

Основные типы 

реальных опционовв 

отрасли 

Краткая характеристика реального опциона 

Производство 

На увеличение/уменьш

ение объема 

производства 

В случае резкой популярности нового продукта 

компания вправе принять решение о значительном 

увеличении объема его выпуска. В случае отсутствия 

спроса на продукт – прекратить его производство. 

Традиционная оценка методом дисконтированных 

денежных потоков (DCF) не учитывает такую гибкость, 

в отличие от метода реальных опционов 

Нефтегазовая 

сфера 

На ожидание 

разработки 

месторождения 

Приобретение прав на разработку месторождения дает 

компании возможность начать разработку тогда, когда 

это наиболее выгодно для нее. Однако здесь 

необходимо быть осторожным и учитывать возможные 

штрафные санкции, связанные с отсрочкой разработки 

На выход из проекта 

При неблагоприятных условиях внешней среды можно 

в любой момент выйти из проекта, продав 

месторождение 

Фармацевтика 

На ожидание 

Позволяет дождаться подходящего времени для выхода 

нового препарата на рынок, в зависимости от цены, 

объема спроса, финансовых возможностей компании-

производителя и т.д. 

На выход из проекта 

В результате неудачных экспериментов, высокой 

себестоимости производства или любого другого 

фактора, благодаря данному опциону, из проекта всегда 

можно выйти 

Строительство 

На ожидание 

Дает возможность инвестировать в проект позже, 

например, когда уровень цен на квартиры достигнет 

ожидаемых компанией значений 

На выход из проекта, 

или сокращение его 

размеров 

Позволяет продать или сократить масштабы проекта в 

неблагоприятной ситуации, такой как снижение 

стоимости квадратных метров жилой недвижимости, 

стагнация рынка и т.д. 

На увеличение размера 

проекта 

Предоставляет возможность построить, к примеру, 

дополнительные жилыеплощади на земельном участке 

по нескольким очередям 

На изменение 

функционала проекта 

Предоставляет право на изменение функционала 

площадки, например, с жилой недвижимости на 

коммерческую недвижимость 
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По мнению исследователя В. Бердникова «Метод реальных опционов, формируя 

контроллинговый инструмент, адекватный состоянию современного рынка, 

существенно повышает достоверность получаемых прогнозных (на этапе анализа 

проекта) и текущих (на этапе его мониторинга) оценок» [8, С. 304].   

Смоделируем ситуацию, когда по методу  DCF ценность земельного участка 

равна 3,6 млн. рублей, а по оценке с применением опционов – 4,09 млн. рублей. 

Предположим, что собственник продает участок за 3,85 млн. рублей. В этом случае 

компания при оценке с помощью  дисконтирования  денежных потоков  (DCF) не 

станет  приобретать этот участок, а  оценка  методом реальных  опционов, напротив, 

заинтересует инвестора и  позволит его приобрести. Кроме того, компания в этом 

случае будет понимать, сколько она может незапланированно расходовать (например,  

на инфраструктуру), а также для нее будет возможно просчитать «будущее» проекта. 

Подводя итог исследования, отметим, что оценка инвестиционных проектов 

посредством  реальных опционов  позволяет  менеджерам  учесть все возможности 

изменения условий проекта,  осуществить  управленческий выбор  в течение всего 

жизненного цикла проекта, провести оценку возможностей с  включением их в расчет 

стоимости проекта и просчитать перспективы его развития в будущем. Если 

традиционные методы оценки могут привести  впоследствии к констатации упущенных 

возможностей, то реальные опционы  позволят выявить и реализовать новые 

возможности. 

В статье «Использование реальных опционов для оценки инвестиционных 

решений» приводится следующее выражение: «Опционный контракт гласит: выполню 

операцию, если выгодно, а если не выгодно, то откажусь» [9, С. 345-350]. 

Использование реальных опционов особенно ценно для России, где проекты в силу 

определенных условий наиболее подвержены риску, но параллельно обладают и 

наибольшими возможностями, которые не всегда способны оценить традиционные 

методы. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу особенностей организации творческой молодежной 

политики в современном российском обществе. Особое внимание в ней автором 
уделено творческому потенциалу молодежи и способам его реализации. В 
представленной работе изучаются не только предпосылки для развития творческого 
потенциала молодежи, но и позитивные тенденции реализации этого потенциала на 
примере российского фестиваля «Таврида-Арт». 

Ключевые слова: молодежная политика, молодежь, творческий потенциал, 
фестиваль «Таврида-Арт», нетворкинг, креативная индустрия. 

 

Abstract 
The article is devoted to the analysis of the features of the organization of creative 

youth politics in modern Russian society. The author pays special attention to the creative 
potential of young people and the ways of its realization. In this work, we study not only the 
prerequisites for the development of the creative potential of young people but also the 
positive trends in the realization of this potential using the example of the Russian Tavrida 
Art Festival. 

Keywords: youth politics, youth, creativity, Tavrida-Art festival, networking, creative 
industry. 

 
В последние несколько лет в нашей стране стали активно развиваться 

креативные индустрии, культурные кластеры, форумы и фестивали. Появление новых 
видов досуговой и, вместе с тем, образовательной деятельности – это не только отклик 
на запрос молодежи, но и, прежде всего, важная часть государственной политики [6]. 
Поиск талантов, создание комфортной среды для развития молодежи и применения их 
способностей для пользы общества – необходимое условие для создание 
интеллектуальной экономики.  

Системный анализ понятия «творческий потенциал молодежи» даст 
возможность проникнуть в самую суть проблемы, разобраться в том, как зарождается 
творческий потенциал, какие необходимы предпосылки для его развития и в 
дальнейшем реализации; почему стоит вопрос ребром именно о молодежи, что 
включает в себя эта отдельная и такая отличная от всех социальных сообществ группа. 
Рассмотрение характеристик базовых понятий «молодежь», «потенциал», «творческий 
потенциал» сформирует не только целостное видение, но и комплексное понимание 
сути всех аспектов.  

В современном языке слово «потенциал» (от лат. рotentia) толкуется 
неоднозначно: 

 как совокупность всех имеющихся возможностей, средств в какой-то 
области, сфере [2, с. 3124]; 

 как источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть 
использованы для решения какой-либо задачи, достижения определенной цели [1, с. 
996]; 

 как возможности отдельного лица, общества, государства в определенной 
области [5, с. 451]. 



– 10 –     Тенденции развития науки и образования 

 
Потенциальными понимаются свойства, возможности личности, которые могут 

быть реализованы при определенных условиях. Исследователи Л.Б. Ермолаева-Томина, 
А.Ю. Козырева, А.Н. Лук, В.А. Моляко, Г.Л. Пихтовников в структуру понятия 
включают множество признаков творческого потенциала. Для более 
структурированного понимания авторы статьи разделили их на две группы. 
Врожденные способности, обусловленные природной, физической сущностью 
человека и приобретенные, которые порождены, прежде всего, принадлежностью 
человека к обществу, социальной среде. В первую группу мы можем включить 
открытость опыту, мышление, цельность восприятия, гибкость интеллекта, 
способность к оценочным действиям, легкость генерирования идей, беглость речи, 
любознательность, вера в себя, постоянство, амбициозность; в то время как 
приобретенными характеристиками мы можем назвать гибкость и беглость мышления, 
способность к сцеплению, к доведению начатого до конца; стремление быть 
независимым, способность абстрагироваться, степень сосредоточенности; социально 
приобретенные способности личности, творческий тип мышления, знания, умения и 
навыки, необходимые для творческой деятельности [3, с.304]. В данной статье мы 
рассматриваем возможности приобретения творческих характеристик и развития 
врожденных навыков на примере молодежного фестиваля.  

В социологических науках подчеркивается важность категории «молодежь» в 
связи с тем, что она является проводником новых идей, инициатив, выступает 
носителем новейших знаний и творчества. Молодежь – это наиболее активная, 
мобильная и динамичная часть населения, свободная от стереотипов и предрассудков 
предыдущих лет. Реализация проектов, представление своей деятельности миру, 
возможность быть услышанным, свобода выражения – это те главные столпы развития 
творческого потенциала, без которых невозможен его рост. Только при 
государственной поддержке молодежного сообщества, экономика страны может 
получить действительно качественные кадры и новые продукты.  

Исследователь Л.Р. Садыкова считает, что молодежь – это «актуализованное 
будущее, то есть она не только будущее, но и настоящее <…> Студенческая молодежь 
– это та категория, которая отличается высокой гражданской позицией, социальной и 
политической активностью, а главное умеет реализовать свой глубокий творческий 
потенциал» [7, с. 123-124].  Молодежь лучше всех улавливает новизну, она полноценно 
развивается параллельно с цивилизационной эволюцией, она способствует развитию 
общества, становлению новой эры. Таким образом, личность современного общества с 
высоким творческим потенциалом более востребована и адаптирована на рынке труда.   

Значительную роль в формировании и реализация творческого потенциала 
молодежи играют фестивали, форумы, конкурсы - события городского, регионального, 
всероссийского масштабов. В настоящее время в России достаточное количество 
единичных мероприятий, в которых в той или иной степени мы видим поддержку 
государством творческого молодежного сообщества. Например, форум «Территория 
смыслов», форум «Балтийский Артек», форум «Амур», форум «Машук», форум 
«Селигер» и др. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что данные образовательные 
мероприятия направлены на всестороннее развитие молодежного потенциала. На 
форумах мы встречаем не только артистов, певцов и музыкантов, но и молодых 
предпринимателей, экологов, биологов, химиков. Остаѐтся открытой проблема 
реализации именно творческого потенциала. К этой группе молодежи нужен 
специфический подход. Одно из необходимых условий этого подхода – 
концентрированная творческая среда. Это должно быть место, созданное по аналогии с 
Кремниевой долиной – уникальной агломерацией, где сосредоточены самые 
интересные и актуальные бизнес-идеи. Молодежи нужна площадка, в которой 
абсолютно каждый сможет заниматься творчеством и быть создателем.  

В данный момент большинство молодежных форумов не готовы предоставить 
возможности для реализации творческого потенциала молодежи. Их главная 
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направленность – исключительно интеллектуальная деятельность (семинары, гранты, 
научные конференции) и поэтому больше внимания уделяется дисциплине и обучению, 
чем развитию творческих способностей.  

Творческий потенциал – это всегда результат реализации генетической и 
социальной программ, он проявляется и развивается во взаимодействии с креативной 
средой. Именно поэтому, среди молодых деятелей культуры и искусств – выпускников 
форума «Таврида» родилась идея события, которое определяет новую ветвь в развитии 
креативности и оригинальности у молодежи. В июле 2019 года в Крыму прошел 
первый фестиваль творческих сообществ «Таврида–Арт», участниками которого 
стали молодые люди из 85 регионов России: художники, спортсмены, музыканты, 
юмористы, актеры, писатели и многие другие. По задумке авторов, эта площадка 
должна стать вторым домом для людей, которые не представляют свою жизнь без 
искусства. 

Следует отметить, фестиваль «Таврида–Арт» – абсолютно неклассический 
формат события, это симбиоз двух основных досуговых направлений творческого 
развития молодежи – форума и фестиваля. Прежде всего, это фестиваль, на котором 
можно пройти десятки кастингов, посетить сотни новых спектаклей, выставок, 
фильмов. На «Тавриде-Арт» молодежи предоставляется возможность не только 
отдохнуть, но и раскрыть свой творческий потенциал в полной мере. В то же время, 
если сравнивать его с любым форумом, гранты, лекции и мастер-классы составляют 
львиную долю этого большого события.  

Вышеизложенное подчеркивает необходимость обстоятельного рассмотрения 
составляющих фестиваля «Таврида–Арт» как новых способов для реализации 
творческого потенциала молодежи. Это позволит сформулировать положительные 
тенденции развития молодежного потенциала, выделить из них актуальные 
инструменты для создания новых реализационных платформ, продвижения 
молодежной политики, развития уровня креативности, изобретательности и 
созидательности страны. Посетив часть мероприятий, авторы статьи выявили 
несколько позитивных тенденций. 

 Творческая направленность как сверх-идея для подбора секций 
мероприятия. Вся территория поделена на так называемые арт-кварталы, которые 
занимают 70 процентов площади: «Таврида Арт», «Таврида Народная», «Таврида 
Музыка», «Таврида Кино&Театр», «Таврида Танцы», «Таврида КВН», «Таврида 
Лайф», «Таврида Добро».  

 
Рисунок 1. Арт – кварталы. 
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Следует обратить внимание на тематику кварталов, все они так или иначе 

связаны с творчеством, дают пространство для креатива. Каждый квартал – отдельная 

единица фестиваля: своя сцена, площадка для мастер-классов, особые наставники. В 

комплексе все эти кварталы представляют собой некий утопический творческий мир, 

особую креативную экосистему. Изучение педагогических опытов свидетельствует о 

том, что для реализации творческих проектов крайне важным элементом является 

творческая среда (арт-пространство). Отсутствие привязанности к определенному 

месту работы, возможность сделать перерыв и отвлечься от монотонного труда, 

общаться с людьми из других творческих сфер деятельности – все это развивает 

способности творчески мыслить и находить нестандартные решения задач.  

 Свобода самовыражения, возможность самопознания в различных 

творческих сферах. Каждый квартал имеет свою характерную программу дня: 

утреннее – йога – шоу, мастер-класс со звездами КВН, репетиция спектакля, научное 

собрание и многое другое (см. рис. 1). Еще одна важная черта – участник фестиваля 

может посещать любые мероприятия, он не привязан к программе своего арт–квартала. 

Отсюда следует, что оргкомитет фестиваля понимает значение свободы выбора для 

молодежного сообщества. И здесь многое зависит не только от самого вовлеченного 

индивида, но и от специфики окружающих его социальных реалий (в данном случае, 

новой для него творческой обстановки). 

 Возможность стать создателем большого события, сопричастность 

молодежи. «Таврида–Арт» – лаборатория искусства под открытым небом. На 

территории всего фестиваля были расположены различные арт-объекты, которые 

специально не закончили, чтобы любой желающий мог подойти, сделать надпись, 

рисунок, чем-то дополнить тот или иной художественный образ. Более того, за 

несколько месяцев до самого мероприятия был объявлен конкурс на создание 

инсталляций в Арт – Парке. На наш взгляд, в этих опытах организаторов 

прослеживается стимулирование чувства групповой принадлежности. Гипотезу 

«чувства групповой принадлежности» выдвинули в 1955 году социальные психологи 

Рой Баумайстер и Марк Лири. Согласно их концепции, чувство сопричастности 

стимулирует удовлетворенность работой и результативность [8, с. 497]. Объединяясь в 

самостоятельные творческие группы, участники «Тавриды-Арт» в 2019 году на 

площадке реализовали около 20 молодежных инициатив разной направленности (от 

проектов отдельных участников до коллективных студенческих работ). По мнению 

Алекса Пентлэнда, исследователя Массачусетского технологического института, «чем 

сплоченнее и общительнее коллектив (чем больше в нем совместных видов 

деятельности), тем больше удается сделать его участникам» [9, с.128]. Таким образом, 

прививаемое чувство сопричастности, стимулирование участников «Тавриды-Арт» к 

общему коллективному творческому делу не только предоставляет больше 

талантливых создателей для проектов, но и помогает в развитии потенциала молодежи.   

 Грантовый конкурс как средство поиска единомышленников. 

Отличительная черта грантового конкурса, анализируемого нами на этом фестивале, – 

исключительно творческая тематика номинаций фестиваля (см. рис. 1). «Таврида – 

Арт» как и большинство молодежных событий материально поддерживается 

государством. Но финансовая помощь – не первостепенная задача грантового конкурса 

фестиваля. Речь идѐт о взаимопомощи и совершенно необычном отношении к свои 

конкурентам. Фестиваль творческих сообществ проходит в бухте Капсель: палаточный 

лагерь, тридцатиградусная жара, минимальное количество розеток. В таких 

непривычных для жизни и быта условиях, ребята, которые должны конкурировать, в 

итоге объединяются, работают совместно (например, интерактивная площадка для 

зарядки телефонов и ноутбуков, выработка электричества ездой на велосипеде), 

создают новые коллаборации. Государству важно вовлекать наиболее активных, 

инициативных, творческих членов общества в конструктивную, созидательную 
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деятельность, таким образом, способствуя росту социальной стабильности. Сказанное 

заставляет полагать, основная идея мероприятия – соавторство. На площадке 

молодежь с разными интересами, талантами создает что-то новое, а за сложным 

творческим процессом следят опытные наставники. 

 Наставничество как один из методов развития творческого 

потенциала. В данный момент актуальной проблемой является то, что молодежь 

зачастую, имея инициативу, перспективную идею или проект, не обладает 

достаточными профессиональными практическими знаниями и умениями или 

ресурсами для реализации этого проекта и воплощении идеи «в жизнь». В связи с чем 

важным шагом становится поиск места прохождения практики или стажировки по 

специальности и поиск того самого наставника. На «Тавриде-Арт» реализовать все эти 

потребности одновременно не представляет труда: на фестиваль приглашается 

огромное количество знаменитостей и экспертов, которые проводят лекции, мастер-

классы и которые всегда готовы к общению и взаимодействию. Именно наставник 

способен передать имеющиеся профессиональные знания и навыки, в том числе 

практические, в той или иной сфере деятельности. Данный процесс, безусловно, 

способствует самореализации молодежи не только в творческой сфере, но и в 

жизненной. 

 Нетворкинг как современный способ начать карьеру, создать 

совместный проект. Часто молодежь сталкивается с проблемой поиска работы: 

активные, инициативные соискатели, но без опыта работы, к сожалению, не нужны. 

«Таврида-Арт» даѐт молодым людям шанс заявить о себе на всю страну. Помимо 

значительной строчки в резюме, «Таврида-Арт» – это большое количество кастингов, в 

которых могут принять участие жители любых арт-кварталов. Например, 

международный конкурс исполнителей поп-музыки «Новая волна», телепроект 

«Голос», сериалы на Первом канале, премьер-лига КВН, проекты «СТС Медиа», места 

ведущих на DFM и RU.TV, фестивали «Нашествие» и Z.City. Более того, во время 

кастингов и в течение всего фестиваля молодые люди в среднем заводят около 1000 

новых контактов в одной или смежных творческих сферах. Это в дальнейшем помогает 

создавать новые совместные проекты и превращать их в инновационные продукты с 

целью извлечения прибыли (EXPROMT, NANSI|SIDOROV, Комонь). С этой точки 

зрения, «networking» (нетворкинг) – это не просто умение находить друзей, а наука о 

том, как заводить «продуктивные» знакомства с нужными людьми. Таврида даѐт 

огромную площадку для тренировки практических навыков нетворкинга как искусства 

целенаправленных деловых связей. 

 Государственная поддержка как способ сделать мероприятие 

бесплатным. Фестиваль «Таврида-Арт» для участников является полностью 

бесплатным, им обеспечивается перелет, проживание и питание в течение всего 

мероприятия. Как считает политик С. Кириенко, «поддержка культуры – это не 

социальные затраты, это серьезные инвестиции в будущее, в экономическую 

конкурентоспособность и благополучие» [4]. Обычно такие мероприятия стоят 

достаточно дорого, и далеко не всегда доступны для молодежи. Именно благодаря 

поддержке государства, мы получаем больше креативных проектов, которые будут 

реализованы на благо страны.  

В результате изучения практического опыта, полученного на фестивале 

«Таврида–Арт», и теоретических обоснований можно сказать, что успешная реализация 

творческого потенциала требует специфических условий, среди которых: творческая 

среда (арт-пространство), свобода выбора, чувство групповой сопричастности, 

возможность соавторства, получения нового опыта и новых знакомств, нетворкинг, 

государственная поддержка.  

Выявленные положительные тенденции фестиваля «Таврида-арт» позволяют не 

только создать условия для самореализации, развития творческого потенциала человека 
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(создание или разработка собственного проекта), но и сформировать у граждан 

стремление к самостоятельному участию в жизни общества и государства, к 

удовлетворению различных социальных и культурных потребностей. Следовательно, 

для стремительного роста интеллектуальной экономики желательно увеличивать 

количество подобных фестивалей. Необходимо создавать молодежные платформы, 

учитывать положительные тенденции формирования творческого потенциала на 

«Тавриде-Арт», которые, несомненно, благоприятно влияют на становление молодежи 

в современном конкурентоспособном обществе.   
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Аннотация 
Актуальность данной статьи вызвана сложившейся экономической ситуацией в 

России на современном этапе. Существующая налоговая база и общий инвестиционный 

климат не позволяют инвестиционному проекту рассчитывать только на инвесторов, но 

и вынуждают обращаться за государственной помощью. В данной статье будут 

рассмотрены основные методы государственной поддержки, на которые могут 

рассчитывать инвестиционные проекты в ходе реализации. 

Ключевые слова: экономика; инвестиции; инвестиционная деятельность; 

инвестор; инвестиционная политика государства; финансирование; субъекты 

хозяйствования. 

 

Abstract 
The relevance of this article is caused by the current economic situation in Russia at 

the present stage. The existing tax base and the general investment climate do not allow the 
investment project to rely solely on investors, but also force them to seek state assistance. 
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This article will discuss the main methods of state support that investment projects can count 
on during implementation. 

Keywords: economics; investments; investment activities; investor; state investment 
policy; financing; business entities. 

 
В современных экономических условиях в России часто наблюдается такое 

явление, как медленный рост общего объема инвестиций и большое утекание 
инвестиций за рубеж. Это связано с тем, что налоговая база в нашей стране не 
позволяет эффективно использовать капитал для развития инвестиционного проекта, а 
общий инвестиционный климат в нашей стране не представляется выгодным для 
потенциальных инвесторов.  

Главной целью государства в сложившейся ситуации является не прямое 
финансирование проектов, а создание таких условий, при которых в инвестиционные 
проекты будут поступать средства от частных и иностранных инвесторов. 

Сущность государственной поддержки проектов заключается в следующем: 
сознательное формирование государственными структурами организационных, 
социальных, экономических и правовых условий, способствующих развитию субъектов 
хозяйствования на территории регионов [1, с. 45-52]. 

Данный процесс носит двусторонний характер и представляет собой взаимную 
заинтересованность сторон. С позиции субъектов хозяйствования государство должно 
создавать условия для эффективного достижения своих экономических целей. А с 
точки зрения государства, экономические агенты должны обеспечить поддержание 
высокого уровня занятости, рост общего благосостояния нации, достижение социально-
политической стабильности и экономической мощи государства [1, с. 45-52]. 

Таким образом, государственная поддержка инвестиционных проектов 
заключается не в предоставлении средств, а в правильно проводимой политике, когда у 
потенциальных инвесторов есть возможность и реальный интерес во вложении своих 
средств в различные проекты. В таких случаях государство должно быть 
заинтересовано не только в социальных проектах, но и в коммерческих проектах 
малого и среднего бизнеса. 

Многообразие мероприятий по стимулированию инвестиционного процесса 
породило множество классификаций инструментов государственной инвестиционной 
политики по разным критериям. Так, можно встретить разделение государственных 
инвестиционных инструментов на экономические и неэкономические 
(административные / правовые); на торговые и неторговые; налоговые и неналоговые; 
на макроэкономические, микроэкономические и институциональные [2, с. 1145-1158]. 
В данной работе будут рассмотрены правовые государственные инструменты 
поддержки инвестиционных проектов, обозначенные Федеральным законом.   

Согласно Федеральному закону «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» помощь от 
государственных органов предприниматель может получить в ходе прямого участия 
государства и в ходе создания благоприятных условий для инвестиционной 
деятельности. Каждый из этих способов включает в себя множество мер, принимаемых 
государством в том или ином случае.  

Наиболее часто встречается такой вид государственной поддержки, как создание 
благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности. Этого можно 
добиться с помощью следующего: 

1) совершенствования системы налогов, механизма начисления 
амортизации и использования амортизационных отчислений; 

2) установления субъектам инвестиционной деятельности специальных 
налоговых режимов, не носящих индивидуального характера; 

3) предоставления субъектам инвестиционной деятельности льготных 
условий пользования землей и другими природными ресурсами; 
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4) расширения возможностей использования залогов при осуществлении 

кредитования, развития финансового лизинга; 
5) создания возможностей формирования субъектами инвестиционной 

деятельности собственных инвестиционных фондов [3]. 
Так же государство может принимать прямое участие в инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Этого можно добиться 
через реализацию следующих мер: 

 разработка, утверждение и финансирование инвестиционных проектов, 
осуществляемых российской федерацией совместно с иностранными 
государствами; ежегодное формирование федеральной адресной 
инвестиционной программы на очередной финансовый год; защита 
российских организаций от поставок морально устаревших и 
материалоемких, энергоемких и не наукоѐмких технологий, 
оборудования, конструкций и материалов; выпуск облигационных 
займов, гарантированных целевых займов [3]; 

 финансирование проектов за счет средств фонда национального 
благосостояния; создание территорий опережающего развития и 
инфраструктуры. 

Продуманная государственная инвестиционная политика и применение 
наиболее эффективных ее инструментов способствуют повышению общей 
инвестиционной активности в стране. На современном этапе наблюдается тенденция 
смещения государственных функций от прямого финансирования инвестиционных 
проектов к косвенным мерам стимулирования частных инвестиций [2, с. 1145-1158].  

Увеличение финансовых потоков, инвестируемых в проекты, благоприятно 
сказываются на состоянии всей экономики. Именно поэтому государство 
заинтересованно в том, чтобы проекты развивались и приносили экономическую и 
социальную пользу всему государству. Динамичное и эффективное развитие 
инвестиционной деятельности является необходимым условием стабильного 
функционирования и развития экономики. Масштабы, структура и эффективность 
использования инвестиций во многом определяют результаты хозяйствования на 
различных уровнях экономической системы, состояние и перспективы развития 
конкурентоспособности национального хозяйства. Экономический рост и 
инвестиционная активность являются взаимообусловленными процессами, поэтому 
вопросы управления инвестициями играют огромную роль, как для отдельно 
хозяйствующих субъектов, так и для страны в целом [4, с. 161-164]. 

В мировой практике государственная поддержка субъектов экономики 
осуществляется по различным направлениям и формирует весомую статью 
государственных расходов. Исследования показывают, что государственная поддержка 
может быть действенным способом преодоления устойчивых равновесных состояний 
рыночной экономики в условиях неполной занятости, стимулирования экономического 
роста и инвестиций, исправления несостоятельности отраслевых рынков, обеспечения 
реализации проектов на условиях государственно-частного партнерства и реализации 
иных политических целей органов власти [5, с. 35-47]. 

Реализация государственной поддержки также позволяет обеспечить 
соблюдение интересов субъектов всех сфер сопряжения и общества в целом. Через 
повышение экономической эффективности использования общественных ресурсов 
государственная поддержка инвестиционных проектов способствует устойчивому 
экономическому росту и повышению благосостояния населения [6, с. 79]. 

Но также стоит сказать о существующих негативных последствиях 
вмешательства государства в рыночные процессы путем предоставления льгот и 
преференций отдельным субъектам хозяйствования. Анализ нормативных и 
методических документов, результатов исследований, посвященных оценке 
результатов государственной поддержки проектов и субъектов хозяйствования, 
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позволяет выявить ряд факторов, затрудняющих оценку эффективности такой 
поддержки с точки зрения общества, его интересов. К таким факторам относятся: 
вариантность определения субъекта и источника поддержки, разнообразие подходов к 
оценке заинтересованных сторон, проблема выявления и измерения последствий такой 
поддержки [7, с. 87-92]. 

Таким образом, влияние государственной поддержки на эффективность 
инвестирования оказывает как положительный, так и отрицательный эффект на 
инвестиционный климат и экономику страны в целом. К положительным моментам 
относятся повышение доходности от проекта и улучшение благосостояния населения. 
К отрицательным моментам можно отнести недобросовестное использование 
предоставленных возможностей и снижение заинтересованности некоторых 
инвесторов.   
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены направления стратегического управления в 

условиях устойчивого развития. Выделены две основные модели для стратегического 
управления и предложены к использованию на предприятии. 
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Abstract 
This article discusses the directions of strategic management in the context of 

sustainable development. Two main models for strategic management are identified.  
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В условиях непрерывных перемен, когда предприятия сталкиваются с угрозами, 

могут потребоваться нетипичные меры для обеспечения высоких стандартов работы 

предприятия. Предприятия не предпринимающие меры во времена неопределѐнности 

часто погибали. Поэтому необходимо адаптировать свою систему управления для 

успешного взаимодействия с рынком и ресурсами, тем самым обеспечивая свое 

благополучие в настоящем и будущем.  

В стратегическом управлении предприятия выделяют следующие основные 

направления:  

 совершенствование корпоративного управления; 

 организационное развитие предприятия; 

 управление персоналом; 

 управление рисками и внутренний контроль; 

 развитие информационных технологий; 

 управление капиталом и финансовым результатом; 

 мониторинг и контроль реализации стратегии. [2] 

В условиях устойчивого развития стратегическое управление приобретает и 

иные направления и имеет свои собственные модели и принципы.  

Основными направлениями в стратегическом управлении в условиях 

устойчивого развития можно назвать рациональное использование ресурсов и 

экологичность производства. 

Однако, устойчивое развитие предприятия заключается не только в 

экологических вопросах, связанных с вредными выбросами, чистой энергией, 

экономией ограниченных ресурсов и корпоративной социальной ответственностью, но 

и как лидеры и руководители будут справляться с напряжением между пятью главными 

элементами, приведенными в модели ученых Фонс Тромпенаарс и Петер Воллиамс. К 

этим пяти элементам относятся: бизнес-процессы, сотрудники, заинтересованные лица 

и общество. (Рисунок 1) 

Этот инструмент позволяет оценить дилеммы, связанные с устойчивым 

развитием, позволяет предприятию провести диагностику.  

После диагностики предприятию необходимо перейти к разрешению главных 

проблем, ведущих к устойчивому развитию. Для достижения успеха и обеспечение 

устойчивого развития предприятиям необходимо объединить конкурирующие 

потребности ключевых заинтересованных лиц (к ним относятся сотрудники, клиенты, 

акционеры, общество и др.).  
 

 
Рисунок 1. Устойчивое развитие при множестве заинтересованных лиц: Фонс Тромпенаарс и Петер 

Воллиамс 
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В результате использования модели «Устойчивое развитие при множестве 

заинтересованных лиц» можно лучше понять: 

 главные задачи и их последовательность приоритетов; 

 степень, в которой лидеры и руководители способны справиться с 

дилеммами, стоящими перед руководством предприятия; 

 соотношение личных ценностей сотрудников с ценностями 

предприятия. 

Эти данные позволят предприятию создать корпоративную стратегию в 

условиях устойчивого развития.  

Стратегическое управление на предприятии должно строиться с учетом модели 

«гора устойчивого развития». Рэй Андерсон в своей модели выделил семь склонов 

горы. (Рисунок 2) 

 

Рисунок 2. Семь склонов горы: Рэй Андерсон 

 

При стратегическом управлении должны быть приняты меры для реализации 

первой стадии на пути к устойчивому развитию – это безотходное производство. При 

правильной организации этой стадии у предприятия высвобождаются средства и для 

остального.  

Вторая стадия предусматривает выбросы в атмосферу, необходимо сократить 

«вредность» в отходах предприятия.  

Третья стадия предусматривает переход к возобновляемым источникам энергии, 

четвертая – это полноценное завершение цикла производства. 

 Пятая стадия предусматривает и дальнейшее ограничение негативного влияния 

на природу, например, в процессе транспортировки. Необходимо убедиться, что 

перемещение людей или товаров не оказывает негативного влияния на климат, а для 

этого надо сокращать выбросы парниковых газов и компенсировать ущерб, например, 

сажать деревья. На шестой стадии добиться поддержки заинтересованных сторон. К 

ним относятся клиенты, поставщики, акционеры и т.д.  

На седьмой стадии реорганизуется торговля с принципами устойчивого 

развития. [1] 

Используя данные модели предприятие сможет успешно вести бизнес в 

нынешних условиях.  
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Предполагается, что население Земли будет расти и дальше. Соответственно, 

для нашего выживания как вида потребуется больше ресурсов — природных или 

произведенных с помощью окружающей среды.  

Например, согласно концепции «пика нефти», нам придется создать 

продуманные способы, чтобы сохранить ископаемое топливо или найти новые 

источники энергии, которые позволят его заменить. Промышленности надо полностью 

измениться, чтобы стать по-настоящему устойчивой. Ей придется крайне осторожно 

использовать ограниченные ресурсы и активно заниматься переработкой или 

повторным использованием материалов. Необходимо работать над тем, чтобы 

конструкция промышленных товаров позволяла легко разбирать их на части, а также 

над вопросами отдельной переработки природных и синтетических компонентов. 

Придется перестроить производственные процессы, начиная с базовых основ. 

Потребуется исключить из производственных процессов токсины и загрязняющие 

вещества. Все остающиеся для производства материалы должны помогать в 

повышении плодородности почвы и, таким образом, создавать цепную реакцию 

устойчивого развития.  

Для реализации всех мер необходимо пересмотреть стратегическое управление 

уже с использованием моделей устойчивого развития. 
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Современные обстоятельства турбулентности становления массовой и 

государственной финансовых систем, обусловленные скорым переходом на стереотипы 

цифровой экономики, предполагают обширное внедрение способов проектного 

управления финансово-хозяйственной работой компаний основных секторов 

экономики. 

В проектно-ориентированных организациях достижение стратегических целей 

исполняется большей частью сквозь реализацию проектов. При данном планы играют 

существенную роль в работе, а именно присутствуют в фокусе интереса владельцев и 

топ-менеджеров бизнеса; все проекты протекают типовые процедуры отбора, 

планирования, управления реализацией, контроля и прогноза, попадая в пул 

стратегических инициатив, именуемый стратегическим ранцем планов. 
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Большую роль в реализации корпоративных планов играет процедура оценки, 

ранжирования и минимизации рисков. 

Целью статьи считается определение рубежей постановки риск-менеджмента в 

корпоративной системе управления проектами с учетом имеющих место быть 

раскладов и ограничений. 

Создатели считают, что управление рисками проекта представляет собой научно 

обоснованную работу, нацеленную на оптимизацию взаимодействия коллективного 

плана с наружной и внутренней средой организации в целях минимизации отклонений 

характеристик проекта от раньше установленных целей и итогов при его реализации. 

В трудах русских экономистов уделяется большое внимание изучению 

содержания риск-менеджмента организаций. 

Нормативная база как методы постановки риск-менеджмента на предприятиях 

рассматривается в базисных эталонах по менеджменту риска, таких как «Менеджмент 

риска. Основы и инструкция. Инструкция по внедрению ИСО 31000.1.0.010-1.003.16». 

Тем не наименее предлагаемые научные расклады к риск-менеджменту, на взор 

создателей, нацелены только на процессную работа. 

Не обращая внимания на важный массив дел абстрактного и практического 

нрава, имеется недостаток всеохватывающих изучений в области возведения системы 

риск-менеджмента в управлении планами. 

Методология управления планами укрепляется в корпоративном регламенте или 

же эталоне управления проектами фирмы, который представляет собой документ или 

же совокупность документов, определяющих основы управления проектной работой. 

Приемлемо коллективный регламент имеет схему бизнес-процессов управления 

ранцем проектов, локальные акты, касающиеся управляющей системы планов, 

технологической помощи системы, детальные заметки по бизнес-процессам и 

дополнительным, обеспечивающим проекты процессам, а еще шаблоны документов. 

Коллективный регламент обязан закрепить роли членов, основы роли в планах, 

формы проектного стимулирования, критерии формирования и постоянной проверки 

составляющую ранца планов, пула ресурсов, порядок анализа итогов проектной 

работы. 

Регламент управления рисками — коллективный документ (совокупность 

корпоративных документов), объясняющий или же предписывающий, как, в какой 

очередности, в какие сроки, с внедрением каких шаблонов надо исполнять те или же 

другие воздействия, связанные с управлением рисками в проектной работе. 

Методологией разработки регламента управления рисками считаются: 

 международные стереотипы в области управления ранцами планов и 

программ (например, стереотип PMI — The Standard for Portfolio 

Management, 3-е изд.); 

 международные стереотипы в области управления планами и 

программками [Руководство к своду познаний по управлению планами 

(Руководство PMBOK), Стереотип Ассоциации по управлению планами 

Соединенного Царства APM Body of knowledge)]; 

 международные стереотипы в области управления рисками в 

организации (стандарт COSO ERM, стереотип FERMA, стереотип ISO 

Guide 73:2009 Risk management — Vocabulary — Guidelines for use in 

standards, стереотип ISO/IEC31010:2009 Risk management — Risk 

assessment techniques); 

 национальные стереотипы по управлению рисками в проектные работы 

(Менеджмент рисков планов Г 52806-2007; Менеджмент риска. 

Определения и определения ГОСТ Р 51897-2011; Менеджмент риска. 
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Стереотипы и инструкция (ГОСТ 31000: 2010); Менеджмент риска. Способы 

оценки риска ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011; Менеджмент риска. Инструкция по 

использованию при проектировании: ГОСТ Р 51901.4-2005); 

 отраслевые стереотипы в области управления проектами; 

 коллективный стереотип управления проектной работой. 

Обеспечивание перехода от интернациональных, государственных, отраслевых 

стереотипов к локальным нормативным актам исполняется на принципах 

специализации и детализации. 

Принцип специализации подразумевает отбор и подключение в регламент 

только тех положений стереотипов, которые имеют конкретное отношение к объекту 

внедрения риск-менеджмента (промышленному предприятию). 

Осуществление принципа детализации — значит создание описаний бизнес-

процессов, уровень проработанности которых разрешает отменно воплотить в жизнь 

функции по управлению рисками, делая упор на шаблонированный, 

алгоритмизированный порядок процедур, заложенный в описаниях. 

Стандартной регламент по управлению рисками имеет надлежащую 

информацию: 

 расклады, инструменты и стереотипы, применяемые для управления 

рисками; 

 роли и обязанность членов процессов управления рисками; 

 способы оценки рисков; 

 сроки и периодичность использования процедур управления рисками; 

 форматы намерений и докладов по управлению рисками; 

 список категорий рисков. 

По мнению создателей, система риск-менеджмента фирмы обязана совместить 

всю проектно-ориентированную работу, нацеленную на достижение стратегических 

целей организации. 

Объектом управления риск-менеджмента как области управления планами 

делается совокупность рисков. При данном обязательной частью действенного 

управления считается внедрение единых основ, «правил», технологий управления 

объектом данного типа. 

Следует обозначить, что составление основ надлежит реализоваться в общем 

русле имеющейся корпоративной системы управления планами, а риск-менеджмент 

представляет собой конкретные бизнес-процессы, используемые к планам, 

программкам и локальным ранцам планов, входящим в состав стратегического ранца 

проектов фирмы. 

В зависимости от организационной структуры, корпоративной культуры, 

специфичности планов и целей, установленных перед корпоративной системой 

управления проектами, обязанность кабинета управления планами имеет возможность 

варьироваться в значимых границах — от предложения помощи до прямого управления 

планами. 

Есть довольно большое количество классификаций кабинетов управления 

проектами. Разглядим характер управления рисками в рамках всевозможных 

разновидностей кабинетов управления планами. 

В рамках первого варианта кабинет нацелен на реализацию политики 

сдерживания расходов на проекты. В этом случае в качестве управляемых рисков в 

проектной работе фокус-покус интереса кабинета — на наружных и внутренних 

финансовых источниках рисков планов и портфелей проектов. 

В рамках 2 варианта кабинет призван гарантировать помощь организации в 

достижении стоящих перед ней целей. В соответствии с этим, в фокусе интереса 

такового кабинета станут в первую очередь наружные политические и нормативные 
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моменты, внутренние информаторы риска — организационные моменты и персонал 

фирмы. 

Выбор модели корпоративной системы управления планами находится в 

зависимости от большого количества моментов, в количестве которых возможно 

отметить видение управления фирмы, организационную структуру фирмы, масштабы и 

специфику планов, наличие и недоступность личных стереотипов и регламентов по 

управлению планами и проектными рисками и множества иных. 

Этим образом, методическое базу формирования управляющей структуры 

впрямую определяет список ценностей в риск-менеджменте проектов. 

В конце концов, необходимым условием, моделирующим архитектуру 

корпоративной системы управления планами и структуру системы риск-менеджмента 

проектов, считается организационная конструкция фирмы. 

Создатели считают, что необходимо отметить 3 благоприятные для внедрения 

корпоративной системы управления планами и постановки риск-менеджмента 

организационные структуры: линейно-функциональную, матричную и проектную. 

Стоит обозначить, что выбор организационной структуры станет находиться в 

зависимости от облика работы фирмы. Для промышленных компаний станет больше 

свойственна линейной-функциональная или же слабенькая матричная организационные 

структуры. 

В рамках 1 обычными рисками реализуемых планов будут опасности, 

образующиеся по причине организационных моментов, несовершенства локальных 

актов. 

В рамках слабенькой или же умеренной матричных оргструктур ведущими 

задачами при реализации планов будут инциденты за ресурсы в критериях двойного 

подчинения (один профессионал станет занят в рамках процессной работы, подчиняясь 

линейному руководителю, а проектной деятельности, выполняя работы, порученные 

управляющим проекта). Этим образом, обычным риском будет риск, образующийся по 

основанию персонала, а еще в связи с неверной приоритизацией целей 

(организационный фактор). 

Главными чертами работы кабинета управления проектами считаются 

соблюдение сроков и бюджета портфеля проектов. Как раз эти характеристики (помимо 

именно предметной области и содержания) считаются главными сферами интеграции 

системы управления планов в совместную корпоративную стратегию промышленного 

предприятия. 

Исходя из этого в части риск-менеджмента функциями кабинета управления 

планами обязаны быть: 

 разработка и становление методологии риск-менеджмента; 

 контроль соблюдения методологии риск-менеджмента; 

 подготовка систематических докладов по рискам портфеля проектов; 

 изучение и подготовка команд планов риск-ориентированному раскладу. 

Не считая того, в зависимости от типа подобии плана, тип организационной 

структуры в функции кабинета имеет возможность входить: 

а) администрирование планов в части документирования итогов контроля 

выполнения дел по проектам, фиксации пришествия рисков; 

б) позволение рисков инцидентов по причине ресурсов меж командами 

планов. 

Кабинет управления планами отвечает за определение рисков всего портфеля. 

Главы планов воплотят в жизнь идентификацию и тест рисков отдельных компонентов 

ранца (проектов), доводя эту информацию до кабинета управления проектами. В 

прямые обязанности последнего входит оценка воздействия обнаруженных рисков 

отдельных планов на итоги портфеля в целом. 
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Правило равновесия корпоративной системы управления планами имеет 

возможность быть сформулировано грядущим образом: управляющая конструкция 

обязана отвечать организационной структуре и типу планов, реализуемых на 

предприятии, которые, в собственную очередь, ориентируются уровнем 

Этим образом, создателями были оценены и сформулированы теоретико-

методические расклады к осознанию ведущих составляющих системы риск-

менеджмента в проектной работе фирмы: 

 представлена иерархия методических документов по управлению 

рисками в планах фирмы и советы по их заполнению с учетом 

процессного характера управленческой бизнес-модели; 

 отнесены активные свойства управляющей подсистемы системы риск-

менеджмента фирмы — кабинета управления проектами. 

Выставленные выводы создают основание практических назначений по 

постановке риск-менеджмента в корпоративной системе управления проектами на 

предприятии. 
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Аннотация 

В статье рассматривается финансовая политика корпорации. Корпоративное 

управление в России заключается в регулировании отношений между менеджерами 

организации и ее собственниками, а также в согласовании интересов различных 

заинтересованных сторон, что, в конечном счете, определяет эффективность работы 

организации. 

Ключевые слова: финансовая политика, корпорации, управления 

корпорациями, управление финансовыми ресурсами. 

 

Abstract 

The article discusses the financial policy of the corporation. Corporate governance in 

Russia consists in regulating relations between the organization’s managers and its owners, as 
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well as in coordinating the interests of various stakeholders, which ultimately determines the 

effectiveness of the organization. 

Keywords: financial policy, corporations, corporate governance, financial resource 

management 

 

Главными субъектами финансовой политики выступают учредители (участники) 

компании, поскольку бизнес создается ими для решения собственных задач. Наемный 

CEO отвечает за выполнение стратегии, следовательно, он утверждает финансовую 

политику, воплощать которую призван финансовый директор [3, с. 13]. 

Объекты финансовой политики состоят из систем расширенного 

воспроизводства деятельности и отображения финансовых событий, состояния 

компании. Компания, сама являясь объектом финансовой политики, выступает как 

хозяйствующий субъект и действует помимо реальных событий в финансовой сфере 

экономики. Не секрет, что современный финансовый менеджмент в условиях 

окружения «красными флажками» налоговой системы пытается сохранять корпорации 

в правовом поле на основе полисубъектности. В частности, разрабатывают налогово-

правовую модель деятельности корпорации на перспективу 2-3 лет, исходя из 

финансовой политики и действующего законодательства с учетом основных тенденций 

государственной фискальной, инвестиционной, промышленной и иных политик [2, с. 

12]. 

Разработка финансовой политики корпорации выполняется с целью построения 

гармоничной, комплексной и экономной системы финансового менеджмента компании 

с тем, чтобы финансовая политика получила лучшее ресурсное обеспечение, как в 

инвестиционном, так и операционном аспектах. 

К источникам современного корпоративного права Российской Федерации 

относятся нормативно-правовые акты, положения международного права, локальные 

акты, корпоративные обычаи, традиции, деловые обыкновения. 

Основным источником финансовой политики корпораций, являются 

нормативно-правовые акты, составляющие в совокупности корпоративное 

законодательство страны и устанавливающие особенности отношений между 

хозяйствующими субъектами. В России законодательные основы корпоративного права 

содержатся в Гражданском кодексе России, который развивает положения 

Конституции России об участниках гражданского оборота, в том числе о корпорациях, 

устанавливает их права и обязанности. Поэтому Гражданский кодекс России можно 

назвать универсальным и первичным источником корпоративного права [5, с.32]. 

Поскольку от эффективности функционирования коммерческих корпораций 

напрямую зависит уровень развития экономики государства, данные нормы призваны 

упорядочить отношения, складывающиеся как между участниками юридических лиц, 

так и с наемными рабочими, контрагентами компании, государственными и 

муниципальными органами. 

Финансовая политика корпораций имеет некоторые отличительные черты, 

поскольку в корпоративном управлении существует проблема контроля менеджеров, 

слишком независимых от акционеров, решение которой в России отсутствует. Недолго 

существовавшая в некоторых российских компаниях распыленная структура 

акционерного капитала по итогам ваучерной приватизации довольно быстро 

трансформировалась в высококонцентрированную собственность с контрольными 

(50%+) и даже сверх контрольными (75%+) пакетами акций. Однако, если в 1990-е 

годы контролирующий собственник очень часто являлся и топ-менеджером, то есть не 

происходило даже отделение собственности от управления (без которого 

корпоративное управление в принципе не имеет большого практического смысла), то в 
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2000 - е годы собственники стали чаще отходить от оперативного управления и 

назначать наемных топ-менеджеров. Но, при высокой концентрации капитала 

собственник все равно сохраняет влияние на оперативное управление, и менеджмент не 

является независимым до такой степени, как при распыленной собственности. Данную 

проблему обозначают как проблему «принципал - агент» [5, с.33]. 

Однако в России в последнее время произошло понимание необходимости 

корпоративного управления, так как качественное корпоративное управление должно 

повышать эффективность финансовой политики корпорации. Такие элементы 

корпоративного управления, как выстраивание правильных процедур принятия 

решений, создание в компании «системы сдержек и противовесов», четкое определение 

прав, обязанностей и ответственности основных участников процесса, действительно 

могут обеспечивать повышение эффективности финансовой политики корпорации как 

сложной системы, принося выгоду и собственнику, и менеджерам, и работникам. С 

другой стороны, устойчивой взаимосвязи между качеством корпоративного управления 

и показателями операционной эффективности (рентабельности) деятельности компаний 

в России исследования не демонстрируют [1, с.20]. 

Необходимость финансового корпоративного управления также обусловлена 

тем, что оно предоставляет возможность привлечь более дешевый капитал, поскольку 

инвесторы готовы дороже платить за ценные бумаги компании с хорошим 

корпоративным управлением, полагая, что в данном случае у них будут более низкие 

риски. В России это не самый убедительный аргумент, так как подавляющее 

большинство компаний не привлекает капитал с рынка: в 2013-2018 гг. состоялось 65 

случаев IPO и SPO. 

Однако, в ходе этих размещений было привлечено 935 млрд. руб., при 

капитализации российского рынка акций на конец III квартала 2018 г. в 35,7 трлн. руб. 

[5, с.34]. 

Помимо этого, благодаря грамотной финансовой политике повышается 

доходность существующих акций, акционеры получают большую прибыль. Указанный 

тезис подтверждается исследованиями, по крайней мере, в отношении публичных 

компаний. 

Например, по данным Национальной ассоциации корпоративных директоров 

(НАКД), по итогам трех кварталов 2018 г. фондовый индекс из акций 10 компаний, 

лучших по качеству корпоративного управления, по версии НАКД, опережал сводный 

индекс Московской биржи более чем на 20%, индекс топ-20 компаний - на 10%. 

Однако, в данном случае выгода акционеров отнюдь не тождественна выгоде компании 

[5, с.35]. 

При рассмотрении экономико-правового аспекта финансовой политики 

корпораций, необходимо отметить, что необычным для классического корпоративного 

управления можно признать следующее российское явление: в частных корпорациях, 

особенно в крупных, государство является весьма значимым стейкхолдером. 

Представители государства могут иметь неформальное право голоса (или, по крайней 

мере, право вето) относительно инвестиционных проектов, выхода корпораций на 

новые рынки, слияний и поглощений, социально ответственного поведения. Это можно 

объяснить комбинацией нескольких факторов:   

 приватизационным генезисом многих крупных частных корпораций; 

 значимостью государства как крупнейшего экономического агента, его 

возможностями осложнить жизнь любой частной корпорации через 

регулирование;  

 слабой защищенностью прав собственности и возможностью для 

частного предпринимателя потерять все в случае конфликта с 
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государством, причем, даже не только с центральной властью.  Таким 

образом, можно выделить ряд особенностей формирования финансовой 

политики в корпоративном управлении:  

 высокая концентрация капитала, отсутствие распыленной 

собственности;  

 сближение интересов мажоритарных акционеров и менеджеров, их 

согласованные действия в ущерб интересам миноритариев и других 

стейкхолдеров;  

 относительно малая доля в структуре капитала отечественных 

институциональных инвесторов и их пассивное поведение в вопросах 

управления корпорацией, что, впрочем, также верно и для многих 

крупных иностранных институциональных инвесторов;   

 формальное и буквальное отношение ко многим требованиям Кодекса 

корпоративного управления, например, в оценке независимости 

директоров;  

 выстраивание в компаниях формальных систем корпоративного 

управления при сохранении неэффективности инвестиций и/ или 

операционной деятельности;   

 специфическая роль государства как инициатора позитивных изменений 

в сфере корпоративного управления как в качестве регулятора 

(принятие Кодекса и его внедрение), так и в качестве собственника, 

обязывающего подконтрольные ему компании внедрять финансовую 

политику в корпоративное управление более активно, чем это требуется 

на регулятивном уровне от частных компаний [4, с.250]. 

Подводя итог, можно констатировать, что по распространенному сегодня 

мнению ученых и практических деятелей, корпоративное законодательство должно 

лишь задавать общую тенденцию формирования финансовой политики, развития 

предпринимательской отрасли и обеспечивать охрану и защиту прав участников 

экономических отношений, но не лишать предпринимателей возможности управлять 

бизнесом по своему усмотрению. 

В современных условиях финансовая политика корпораций регулирует систему 

отношений (в том числе экономических, правовых и административных) между 

акционерами, директорами, менеджерами и иными группами стейкхолдеров компании, 

обеспечивающую ее эффективное функционирование путем балансирования интересов 

всех групп заинтересованных лиц.  

*** 

1. Архипова Т.В. Государственные корпорации в модели функционирования государственного 

сектора // В сборнике: Научные преобразования в эпоху глобализации, 2017.  С. 18-22.  

2. Байматова Б.К. Законодательные барьеры развития управления в компаниях с государственным 

участием // В сборнике: Россия: от стагнации к развитию (региональные, федеральные, 

международные проблемы), 2017. С. 12.  

3. Боровский С.Г. Финансовая политика корпорации: экономико-правовой аспект//Сила систем. 

2019. № 2 (11). С. 12-17. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42429292 

4. Гатаулина Л. Ф. Развитие и становление принципов корпоративных прав // В сборнике: 

Тамбовские правовые чтения имени Ф.Н. Плевако, 2018. - С. 248-251.  

5. Завьялова А.Ю., Игнатьева А.И. Финансовая политика корпорации: экономическое содержание и 

цели формирвоания//В сборнике: Рыночная трансформация экономики россии: проблемы, 

перспективы, пути развития. Сборник статей Международной научно-практической конференции. 

Уфа, 2020. С. 32-35. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42623318 



– 28 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Суринов Н.Н. 

Управление человеческими ресурсами: понятие, функции и научные подходы 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарѐва» 

(Россия, Саранск) 

doi: 10.18411/lj-05-2020-138 

idsp: ljournal-05-2020-138 

 

Аннотация 

Первоначально в данной статье определены сущностные характеристики 

человеческих ресурсов, перечислены функции управления человеческими ресурсами. 

Разграничиваются понятия и назначения управления человеческими ресурсами. 

Рассматриваются научные подходы в управлении человеческими ресурсами.  
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Abstract 

Initially, this article defines the essential characteristics of human resources, lists the 

functions of human resource management.  The concepts and purposes of human resource 

management are differentiated.  Scientific approaches to human resource management are 

considered. 
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Приоритетным интересом любой преуспевающей компании являются 

человеческие ресурсы, поскольку не только ее прямое функционирование, но и 

дальнейшая успешная и эффективная деятельность так или иначе основаны именно на 

человеческом факторе. 

Понятие «человеческие ресурсы» объединяет в себе такие понятия, как 

«трудовые ресурсы» и «персонал», так как человеческие ресурсы содержат в себе 

совокупность и социальных характеристик, и личностно-психологических свойств 

человека, как по отдельности, так и в коллективе. Специфика человеческих ресурсов 

заключается в следующем:  

 человек наделен интеллектом, соответственно в каждом человеке 

происходит психический процесс, важной составляющей которого 

является эмоциональная окраска. Реакция человека на внешнее 

воздействие - эмоционально осмысленна;  

 в человеке на подсознательном уровне заложено стремление к 

постоянному совершенствованию и развитию, что является основным и 

наиболее важным источником повышения эффективности любого 

общества или отдельной организации;  

 люди выбирают определенный вид деятельности (производственный 

или непроизводственный, умственный или физический) осознанно, 

исходя из своих внутренних потребностей и желаний, ставя перед собой 

определенные цели, к выполнению которых они готовы приложить ряд 

определенных усилий.  

Управление человеческими ресурсами – это организация, координация, 

контроль, мотивация и комплексное развитие всех элементов человеческого капитала, 

для достижения поставленных управленческих стратегических целей и задач. 
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Наука управления человеческими ресурсами появилась в англо-американской 

школе управления персоналом в середине 80-х годов XX века на фоне ускоряющегося 

научно-технического прогресса. Короткая история науки «Управление человеческими 

ресурсами» представлена в трех основных моделях человеческих ресурсов, 

сложившихся в англо-американской школе управления персоналом: модель 

Мичиганской школы, модель Гарвардской школы и модель приверженности Р. 

Уолтона. 

М. Армстронг, один из основоположников управления человеческими 

ресурсами, в своей работе «Практика управления человеческими ресурсами» 

определяет управление человеческими ресурсами как «стратегический и целостный 

подход к управлению наиболее ценными активами организации, а именно людьми, 

которые индивидуально и коллективно вносят свой вклад в достижение 

организационных целей». 

В практике кадрового менеджмента управление человеческими ресурсами как 

его современный вариант только складывается с конца XX - начала XXI веков, поэтому 

статус науки «управление человеческими ресурсами» в настоящее время не определен.  

Многие специалисты по управлению персоналом не выделяют управление 

человеческими ресурсами в качестве самостоятельной науки (и учебной дисциплины). 

В. Р. Веснин, Ю. Е Мелихов, П. А. Малуев, С. В. Шекшня и многие другие ученые 

отождествляют понятия «управление персоналом» и «управление человеческими 

ресурсами», считают управление персоналом и управление человеческими ресурсами 

одной и той же наукой и учебной дисциплиной. 

По мнению Т. Ю. Базарова, главная миссия специалиста по управлению 

человеческими ресурсами сегодня заключается в наращивании кадрового потенциала 

организации для реализации ее бизнес-стратегии. Данная миссия реализуется 

посредством решения двух стратегических задач: создания конкурентных преимуществ 

организации путем повышения уровня ответственности ее сотрудников, используя 

средства управления корпоративной культурой, и обеспечение конкурентных 

преимуществ организации путем наращивания ее человеческого потенциала, постоянно 

поддерживая рост профессиональных компетенций сотрудников. 

С учетом того, что управление человеческими ресурсами – это современный 

этап и подход в развитии кадрового менеджмента, а также наработок в этой области за 

рубежом и в нашей стране, дадим свое определение данному понятию. Управления 

человеческими ресурсами – это система регулирования социально-трудовых 

отношений в организации таким образом, чтобы человеческий потенциал организации 

максимально способствовал достижению целей, повышению конкурентоспособности и 

эффективности организации. 

Функции управления человеческими ресурсами: 

 Управление рабочей силой как средство, необходимое для развития 

организации. 

 Согласование и разработка HR-политики, в соответствии с 

корпоративной стратегией и другой бизнес-политикой управления. 

 Развитие навыков работников посредством надлежащего обучения и 

предоставляя необходимые ресурсы, чтобы развивать свои знания, 

относящиеся к их работе. 

 Создание эффективного организационного развития (ОР) системы. 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество научных 

подходов к управлению человеческими ресурсами, определенные различными 

авторами, и их количество продолжает расти. Некоторые из них могут перекликаться 

или дополнять друг друга. К числу основных или классических можно отнести: 

функциональный, процессный, системный и ситуационный.  
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Функциональный подход является основой для функционально-стоимостного 

анализа. Этот подход часто используется как способ разработки нового или 

модернизации старого управления, отдельного элемента или всей структуры в целом. 

Сущность его заключается в рассмотрении любой организации как системы 

взаимосвязанных функций, и рассмотрение каждой функции в отдельности. Зачастую 

он позволяет увидеть в структуре предприятия отделы или процессы, никак не 

улучшающие продукцию и не снижающие затраты на ее получение, а только 

являющиеся издержкой фирмы.  

Процессный подход определяет управление как единый процесс воздействия, 

состоящий из определенно составленных управленческих действий. Он наилучшим 

способом позволяет увидеть качество выполнения отдельных процессов и исключить 

избыточные операции. Этот подход имеет высокую универсальность и почти всегда 

приводит к достижению требуемых задач, поскольку всегда состоит из четко 

структурированных, логически связанных управленческих методов.  

При системном подходе все процессы берутся как целостные системы с 

присущими новыми качествами, которыми не обладают составляющие их элементы. В 

таком случае предприятие рассматривается как совокупность взаимосвязанных 

элементов: персонал, структура, технологии и т.д. Этот подход способствует 

формированию образа мышления, учитывающего максимум явлений, от внешней до 

внутренней среды. Но системный подход не дает конкретного четкого представления и 

не определяет приоритетных частей.  

Ситуационный подход является скорее способом мышления, чем конкретным 

набором действий, основывающийся на том, что различные методы управления 

определяются в зависимости от конкретной ситуации. Он позволяет решать проблемы, 

находя оптимальные решения в кротчайший срок. Однако он требует высокой 

квалификации от персонала, а также имеет большие проблемы с долгосрочными 

проектами. 

Можно утверждать, что каждый из подходов к управлению человеческими 

ресурсами имеет свои достоинства и недостатки, и возможность наилучшего его 

применения должна определяться в зависимости от достаточно большого количества 

различных факторов.  

Следует учесть, что на данный момент не существует универсальной системы 

управления человеческими ресурсами. С каждым годом наряду с новыми 

возникающими проблемами появляются все новые взгляды, механизмы и системы 

решения задач управления человеческими ресурсами. Основными проблемами 

управления человеческими ресурсами являются сложности прогнозирования и выбора 

конкретной стратегии даже при сложившихся, определенных условиях, особенно при 

введении долгосрочных проектов. В условиях современной изменчивости всех 

составляющих, начиная от товаров и услуг, которые предлагают фирмы, и заканчивая 

рынком труда, целями и мотивацией для персонала управление человеческими 

ресурсами является очень трудоемким и тонким процессом, но, безусловно, 

необходимым. 
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Аннотация 

Заметка приурочена к управлению человечными ресурсами, и их роли в 

организациях. Рассмотрены всевозможные облики вложений в человечий капитал. 

Проанализирована эффективность инвестиции средств в человечий капитал. 

Исследованы всевозможные понятия научных функционеров и обнаружены плюсы 

вложений в человечий капитал. 
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Человек - ведущий «механизм» общества. Людские познания и способности 

числятся стимулом становления общества. В современном мире где развиты техника и 

научные технические способы, людская мощь утрачивает свой смысл. Но, способности 

и познания всякий раз популярны. В совокуп., разум, познания, самочувствие, 

производственная работа значит человечий капитал. 

Вложения в людские ресурсы возможно рассматривать, как целенаправленное 

инвестиция средств в ветви и сферы, обеспечивающие совершенствование 

высококачественных характеристик человека (уровень образования, становление 

разума, становление креативного потенциала, физиологического психологического 

самочувствия, системы мотивации, ценностных установок и т. д.), которые дают 

возможность делать свежие продукты, работы и предложения. 

Этот картина вложений не наименее важна, чем вложения в другие формы 

денежных средств, например, как людские ресурсы иногда играют определяющую роль 

в производительности работы предприятий. 

Тем более, это имеет место в сфере предложений, например, как как раз 

применяемые людские ресурсы именно воздействуют на качество, спрос на 

предложения в возможности, наряд фирмы и т. д. 

Управление человечными ресурсами как интегральная функция призвано 

максимизировать эффективность работы персонала в обслуживании стратегических 

целей работодателя. HRM (Human resource management - HRM, или просто HR) далее 

HRM в первую очередь сосредотачивает заботу на управлении людьми в организациях, 

подчеркивая, как доминирующие политическому деятелю HRM и системы HRM. 

В организациях, как правило в департаментах и отрядах, кладут HRM на 

линейных менеджеров. HRM подключает ряд событий, в т. ч., выплаты работникам за 

роль в планах, изучение и становление, вспомогательную аттестацию и 

переаттестацию, за заслуги от социальных организаций. HRM еще подключает 

организационные конфигурации и производственные дела, то есть равновесное 

организационное управление с притязаниями, вытекающими из коллективных 

соглашений и муниципальных заявок. 

Технологию HRM невозможно отождествлять с работой сотрудников, потому 

что в данной технологии большущая забота уделяется нематериальным активам и 

умственному состоянию, которые не поддаются кадровому и бухгалтерскому учету. 
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Для управления человечными ресурсами используется особый математический и 

организационный устрой. 

HRM считается итогом изучения человечных отношений начала XX века, когда 

специалисты стали документировать методы сотворения цены бизнеса за счет 

стратегического управления рабочей мощью. Сначала преобладали изучения 

транзакционных потерь, этих как заработная оплата и льготы администрации. Учет 

моментов глобализации, интеграции фирм и технологических достижений 

ориентировал изучения HRM на стратегических инициативах, этих как соединение и 

поглощение, управление талантами, планирование преемственности, производственные 

и трудовые дела и др. Работа с персоналом стала сферой бизнеса, направленной на 

максимизацию производительности труда служащих. 

Знатоки по персоналу и кадрам, знатоки по управлению человечным состоянием 

организации стали увлекаться претворением в жизнь политические деятели и 

процессов HRM. Информационное взаимодействие с персоналом постановляет эти 

трудности служащих, как домогательства или же дискриминация. В рамках HRM 

разрабатывают компенсационные системы, программки «домашнего» отпуска, бонусы 

и иные выдающиеся качества, которые работники имеют все шансы получить за 

качество работы. 

В рамках HRM разрабатывают методологические почвы формирования 

конкурентоспособности образовательной организации. Это считается животрепещущей 

задачей для обеспечивания конкурентных превосходств русского образования в целом 

и отдельной образовательной организации в частности. 

В маленьких организациях квалифицированные знатоки имеют все шансы 

исполнять прямые обязанности HRM-менеджеров. В больших компаниях есть активная 

группа, обеспечивающая работу с работниками и специализирующаяся на 

всевозможных HRM-задачах. Данная активная группа принимает участие в 

стратегическом процессе принятия заключений. Для подготовки знатоков по 

конкретной профессии учреждения высочайшего образования, проф ассоциации, а еще 

сами фирмы придумали программки изучения, приуроченные к активным 

обязательствам служащих. Функции управления человечными ресурсами, в частности, 

предполагают: 

 Индивидуальную личность, которая несет главную обязанность за 

людские ресурсы. 

 Определение необходимостей в персонале. 

 Тест трудности: стоит ли воспользоваться предложениями независящих 

подрядчиков или же брать собственных служащих. 

 Подбор и изучение персонала. 

 Наилучшие работники, обеспечивающие конкурентное превосходство 

организации. 

 Наилучшие работники, носители собственного бренда и бренда 

организации. 

 Адаптивная работа по выплате гонораров сотрудникам. 

 Изучение общепризнанным меркам и кадровой политической 

деятельности всего персонала. 

 Создание и ведение политических деятелей HRM в организации. 

Нужно отличать разность меж технологией HRM и технологией становления 

человечных ресурсов (HRD). Является, собственно, что HRM заходит в HRD, потому 

что HRD подключает в себя размашистый диапазон событий, нацеленных на 

увеличение квалификации сотрудников изнутри организаций, к примеру, продвижение 

по службе, изучение, становление организации и т. д. 
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В последнее время обширно используется технологию «управления талантами», 

которая заходит в сферу HRM. Данная разработка применяется для обозначения 

работы, направленной на то, дабы завлекать, развивать и сдерживать служащих. 

Знатоки пользуют данный термин для обозначения наиболее профессиональных 

служащих или же служащих с высочайшим потенциалом. Управление талантами 

нередко применяется как синоним HRM, но фон управления талантами важно меньше, 

чем фон HRM. 

Управление человечными ресурсами делается еще сферой научного изучения, 

которая использует большущим триумфом в области управления и в области 

организационной психологии. 

Как образ научного расклада к изучению HRM возможно рассматривать работу 

«Исследования доверия служащего: эпистемологические причины и 

парадигматические границы». В ней рассматриваются гносеологические корешки и 

парадигматические грани изучений доверия служащих, возрастающего в области 

управления человечными ресурсами. Применяя понятие парадигматических отношений 

как отношений различных свойств в работе была совершенна идентификация мнения 

«целевой сотрудник» организации с целью выучить его крепкие и некрепкие стороны. 

Обзор литературы в работе о доверии служащих зарекомендовал, что основная масса 

заметок по данной теме написаны с психической точки зрения. Они характеризуются 

позитивистской методологией, доктриной дисперсии и количественной доктриной 

сбора данных. 

Более все распространѐнным обликом вложений в человечий капитал считаются 

затраты на воспитание. Это имеет возможность быть сплошное, особо, 

вспомогательное воспитание, умелое изучение или же переобучение, или подготовка на 

рабочем пространстве, увеличение квалификации. 

Это одно из самых важных инвестиций в становление личных свойств 

сотрудника, например, как от значения образования или же значения квалификации 

находится в зависимости то, как сотрудник станет в последующем преодолевать с 

собственными прямыми обязанностями. 

Возможно сделать вывод, что эта картина вложений в будущем обязана идти 

именно от сотрудника, в начале как раз сотрудник и обязан беспокоиться о развитии 

собственных проф свойств. Организации обязаны быть заинтересованы в данном, но 

сложность заключается в том, что затраты на воспитание имеют все шансы быть 

неоправданными, в следствие этого со стороны фирм это довольно большущий риск. 

Почти все обладатели бизнеса, которые в данном заинтересованы, сталкиваются с 

избранием: каким как раз и является методикой вкладывать в воспитание персонала. 

Достижение долговременных и короткосрочных целей, надобность увеличения 

конкурентоспособности и проведение организационных перемен настоятельно просят 

больше высочайшего значения проф подготовки персонала и отлично спланированной, 

внятно санкционированной работы по обучению персонала. В всяком случае 

инвестиции в систематическое изучение важны, например, как в вечность 

информационных технологий, в критериях нередкого конфигурации законодательной 

базы, возникновения свежих информационных товаров, применяемых в работе, нужно 

как возможно почаще прибегать к собственному обучению персонала. 

В собственную очередь вложения в человечий капитал имеют все шансы 

выражаться, к примеру, в затратах на здравоохранение. Поддержание самочувствия 

человека 1 из приоритетных задач, например, как самочувствие самый важный ресурс, 

позволяющий человеку трудиться. Профилактику болезней и врачебный сервис на себя 

берет правительство, в следствие этого фирмам возможно применить вспомогательное 

страхование или другие меры одобрения за ведение здорового вида жизни и 

поддержания самочувствия. Со стороны фирмы мерой по обеспечиванию 

здравоохранения имеет возможность быть мед страховка. 
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Одним из трудных вопросов считается оценка производительности вложений в 

человечий капитал. Есть некоторое количество способов оценки производительности 

инвестициям в человечий капитал. К примеру, Фитценц Я., проводя изучения, в 

качестве простых подсчетов окупаемости вложений в человечий капитал разделял 

заработок на количество служащих. Это был 1-ый показатель, показавшийся в докладе 

об производительности человечных ресурсов в 1985 году. Им же предложен 

коэффициент окупаемости вложений в человечий капитал. Коэффициент окупаемости 

вложений в человечий капитал = [Прибыль - (Расходы - [Зарплаты + Льготы)' Зарплаты 

4- Льготы. 

Рассматривая эту концепцию, возможно устроить вывод, что она не 

предусматривает личные особенности всякого сотрудника, и на основании данных 

расчетов невозможно заявить, что некая из программ изучения воздействует лучше и 

продуктивнее, чем какого-либо другая. А издержки на здравоохранение и другие 

моменты имеют все шансы быть не предусмотрены в предоставленной формуле. 

Например, как вполне вероятно воздействие множества моментов на 

совершенствование или же понижение производительности работы персонала. 

Скорее всего данной же модели держатся почти все научные функционеры, 

исходя из такого, коэффициент обязан отображать конфигурации за анализируемый 

этап. Вполне вероятно, что это имеет возможность продемонстрировать, как 

воздействует конкретная программка изучения на определенного сотрудника, но по 

причине неизменной динамики и воздействия большущего количества моментов на 

выполнение работы, данные характеристики не станут отображать «полной картины». 

Кендрик включал в образовательный компонент неформальное изучение, к 

примеру, самообразование, способы глобальной «инфы», культурно-образовательные 

учреждения, образование в семье и все то, что обрамляет человека. Но, в том числе и 

то, что способ Кендрика предусматривает все издержки по формированию людского 

капитала, его непросто использовать в фактических расчетах. По моему мнению, этот 

способ выделяет высочайшие итоги лишь только в образовательной части капитала 

человека, а не культурной, при нем не предусматривается нравственный износ 

людского капитала (устаревание познаний и навыков). 

Способ Т. Штульца по сопоставлению с предшествующим больше настоящий. 

Он реализован на расчете в тарифах года подсчета, что выделяет больше сравнимых 

итогов. Оценка заключается в расчете капитала трудовых ресурсов и сопоставление его 

с главным производственным состоянием, тут издержки на составление людского 

капитала состоят из прямых затрат страны и отдельных лиц в сфере образования, 

расходов труда самих студентов. 

Чигоряев К.Н. внес предложение расклад, где все издержки разделяются на 3 

главные группы: 

 фонд оплаты труда (зп, налоги, премии и т.д.); 

 издержки на интелектуальный капитал; 

 издержки на самочувствие (осмотры, доп. страхование и т.д.). 

Эрнст Энгель считал, что издержки на образование ребят имеют все шансы быть 

оценены и взяты как мерило валютной цены для общества. Отсюда был замечен ещѐ 1 

способ, для формирования людского капитала важны все издержки, нацеленные на 

поддержание жизнедеятельности человека. 

*** 
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Аннотация 

В заметке рассматривается понятие «организационное поведение», его 

содержание как специфичной формы поведения индивидов, включенных в структуру 

общественной организации. Рассмотрены главные модели организационного 

поведения. Определена роль организационного поведения в модели воздействия 

организационной культуры на эффективность работы организаций. 

Ключевые слова: организационное поведение, модель организационного 

поведения, организационная культура. 

 

Проблематика организационного поведения входит в предметности социологии, 

менеджмента, психологии. В социологическом дискурсе этот парадокс рассматривается 

в особых социологических доктринах - социологии управления и социологии 

организаций. При данном существует самостоятельное дисциплинарное назначение, 

претендующее на статус интегрального познания применительно к проблематике 

поведения личности в организации, - «организационное поведение», которое 

ориентируется как «систематическое исследование поведения людей, а еще отношений 

изнутри организации». 

Особой чертой организационного поведения как отдельной дисциплины 

считается его ориентация на практику: для начала, вопросами организационного 

поведения промышляют не только научные работники, но и специалисты-практики; во-

2-х, конституирование организационного поведения как самостоятельной 
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дисциплинарности надеялось на эмпирическое исследование предоставленного 

парадокса с дальнейшей имплементацией приобретенных итогов для увеличения 

производительности организационной работы. Организационное поведение как район 

познаний «позволяет не только обнаружить поведенческие дела персонала организации 

в целом и всякого его сотрудника в отдельности, но и управлять ими, что, без 

сомнения, позитивно скажется на итогах ее работы». 

Организационное поведение дает собой междисциплинарное познание. Любая 

из наук, занимающаяся его исследованием, заносит личный вклад в знание 

предоставленного на подобии общественного поведения, впрочем, только в контексте 

меж-дисциплинарности, а еще при помощи сочетания теоретико-методологических 

раскладов и эмпирических изучений совокупность данных дисциплин вполне вероятно 

возведение целостной теории организационного поведения. 

Вступление в исследовательский дискурс категории «организационное 

поведение» и конституирование доктрине организационного поведения в качестве 

самостоятельной научной дисциплины (в 1950-1960-е гг.) связаны с пониманием 

исследователями в области социологии организаций такого , что, «во-первых, 

поведенческие реакции индивидов на однородные наружные влияния разнообразны; 

во-2-х , поведение людей в организации и за пределами ее различно; в-третьих, 

поведенческие реакции 1-го и такого же человека (группы, организации) различны в 

различные периоды и в разных ситуациях». 

В первый раз это было подтверждено в итоге серии опытов под управлением 

социологов Э. Мэйо, Ф. Ротлисбергера и У. Диксона в 1924-1932 гг. в г. Хоторне на 

предприятии фирмы «Вестерн Электрик». На основании опытов ученые пришли к 

грядущим выводам: 

1. Организация дает собой социальную систему, в которой сотрудники 

интегрированы в трудный комплекс межличностных отношений и 

общественного взаимодействия. 

2. Производительность труда ориентируется не только управленческими 

стереотипами, впрочем, находится в зависимости и от массовых 

общепризнанных мерок, которые имеют все шансы выделяться от 

официально поставленных. 

3. Нематериальная мотивация нередко наименее значима, ежели 

финансовые способы стимулирования персонала. 

4. Существенный смысл имеют массовые значения общепризнанных 

мерок, которые имеют все шансы важным образом выделяться от 

официально принятых, но, что не наименее, в значимой мере 

воздействовать на организационное поведение сотрудников. 

В реальное время есть большое количество дефиниций мнения 

«организационное поведение». В общем случае под организационным поведением 

понимаются «индивидуальные и корпоративные формы поведения людей, включенных 

в структуру общественной организации».  

Важной особенностью организационного поведения, дифференцирующей между 

иных типов людского поведения, считается его протекание в рамках общественной 

организации, в контексте санкционированной работы. Организационное поведение 

имеет возможность рассматриваться не только как личное или же массовое поведение 

сотрудников, но и как поведение структурных частей организации, самой организации, 

групп организаций или же организационной среды (в количестве как наружной, так и 

внутренней). 

В социологическом познании есть некоторое количество ведущих раскладов, в 

рамках которых анализируется организационное поведение. К ним относятся 

социально-типический расклад, теория общественного воздействия, нормативно-

институциональный расклад, функционалистский расклад, интеракционистский 



Тенденции развития науки и образования  – 37 –   

 

расклад, конфликтный расклад, модели общественного обмена, феноменологический и 

инвайронментальный расклады и др. 

1. Сообразно социально-типическому раскладу общественная группа как 

тип организационных отношений и управленческий объект характеризуется вблизи 

обычных качеств, которые обусловливаются общественной культурной, проф 

приспособлением (Э. Мэйо, Д. МакГрегор и др.); 

2. В рамках теории общественного воздействия организационное поведение 

ориентируется как итог общих оптимальных поступков, основанных на обоюдном 

учете интересов членов взаимодействия (М. Вебер, Т. Парсонс и др.); 

3. Нормативно-институциональный расклад оценивает организационное 

поведение в контексте функционирования общественной системы и определяет его как 

итог принятия индивидуумом общественных общепризнанных мерок, ролевых 

притязаний и наказаний, что гарантирует поддержание общественного порядка (М. 

Вебер, Т. Парсонс, Дж. Мид, Н. Смелзер и др.); 

4. Сообразно функционалистскому раскладу взаимодействующим 

индивидуумам и общественным группам имманентно влечение к поддержанию 

общественной единства, все процессы ориентированы на обеспечивание прочности 

общественной системы (Б. Малиновский, Т. Парсонс, Р. Мертон и др.); 

5. Интеракционистский расклад обрисовывает организационное поведение 

как процесс взаимодействия, в ходе которого индивидуум или же группа, выстраивая 

свое поведение, определяется на систему ожиданий и ролевых предписаний; 

6. Конфликтный расклад подвергает анализу организационное поведение 

как конфликт обратных интересов членов взаимодействия, как борьбу за дефицитные 

ресурсы, при данном инцидент рассматривается как обычное появление, 

обеспечивающее перемену и увеличение интегрированности общественной системы (К. 

Маркс, Г. Зиммель, Р. Дарендорф, Л. Козер и др.). 

Организационное поведение имеет возможность быть классифицировано по 

таким аспектам, как уровень осознанности, образ субъекта, образ влияния на тип, 

результаты реализации на подобии поведения группы, конфигурация протекания. В 

согласовании со степенью осознанности организационного поведения выделяют 

осмысленное и неосознанное; по целям различают организационное поведение для 

выполнения персональных, массовых, общеорганизационных целей; сообразно типу 

субъекта поведение в организации имеет возможность быть личным, массовым, 

ролевым и организационным; по типу влияния на субъекта выделяют реактивное, 

конформное, ролевое; по результатам реализации поведения - конструктивное и 

деструктивное; по аспекту формы протекания - кооперированное и конфликтное. 

Организационное поведение в той или же другой организации характеризуется 

специфичными чертами, но все большое количество флуктуаций организационного 

поведения в определенных организациях ведѐтся вероятным систематизировать 

(выделить модели) на основании ряда характеристик, что разрешает обрисовывать и 

ассоциировать организационное поведение в всевозможных организациях. 

Южноамериканские ученые Дж. Ньюстром и К. Дэвис придумали 4 модели 

организационного поведения, к коим относятся авторитарная модель, модель опеки, 

модель помощи и коллегиальная модель. 

Для авторитарной модели свойственна ориентация на власть и возможности, 

дозволяющие руководителю достичь выполнения собственных постановлений 

подчиненными, прибегая при надобности к применению наказаний. Сотрудники 

присутствуют в подчиненном и зависимом от управления положении, что 

обусловливает их наименьшую вовлеченность и заинтересованность трудовым ходом. 

Авторитарная модель (корреспондирующая с авторитарной манерой 

руководства) эффективна в короткосрочной возможности, до этого всего в 

экстремальных критериях, или в отдельных типах общественных организаций (армия, 
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полиция). Впрочем, в длительной возможности в большинстве типов организаций 

предоставленная модель ввиду невысокой мотивации служащих приводит к 

понижению производительности функционирования организации в целом. 

Модель опеки подразумевает, что организация представляет семью, при данном 

начальник выступает в роли основателя, руководители семьи, собственно, что приводит 

к чрезмерному интересу начальника как к поведению подчиненных в организации, их 

трудящийся работы, например, и к интересу и вмешательству в их собственную жизнь. 

В соответствии с этим в организации реализуется система отношений «отец - 

семья», в которой роль основателя предполагает не только заботу об организации, 

итогах ее работы, контроль над подчиненными в процессе труда, но и опеку над ними в 

нерабочее время. Нередко в итоге случается понижение мотивации, перераспределение 

и перекладывание ответственности от подчиненных к управлению, принципом работы 

организации считается императивность. Надобность в защищенности и льготах 

делается доминирующей необходимостью служащих, их инициатива сдерживается, 

работа не выходит за рамки того, что от их потребуется. 

Коллегиальная модель организационного поведения учитывает партнерские дела 

менеджмента и персонала, командную работу, самодисциплину, впрочем, ввиду того, 

что воплощение данной модели настоятельно просит избыточности ресурсов, на 

практике она считается в высшей степени редчайшей. 

Имеет место быть в организации модель организационного поведения в 

значимой мере считается имплементацией доминирующей организационной культуры, 

при данном последняя выступает в качестве инструмента по управлению поведением 

персонала: «Корпоративную (организационную) культуру абсолютно обоснованно 

возможно рассматривать как ведущее устройство опосредованного управления 

организационным поведением». 

Конгруэнтность личности сотрудника организационной культуре определенной 

организации, сопоставимость ценностей, общепризнанных мерок, основ индивидуума с 

принятыми в организации, в которой он трудится, во многом определяют 

эффективность работы как сотрудника, например, и всей общественной организации. 

Высочайший уровень конгруэнтности ценностно-нормативной структуры личности 

сотрудника с соответственной структурой общественной организации понижает 

продолжительность и проблемы адаптационного периода на новом рабочем 

пространстве, вхождения в конкретные трудовые прямые обязанности, упрощает 

интеграцию работника в конкретный трудящийся коллектив и саму компанию.  

В случае если ценностно-нормативные структуры нового сотрудника и 

организации (разделяемые большинством персонала и/или официально декларируемые) 

неконгруэнтны, противоречат друг друга, то до тех пор, пока же новый член 

организации не усвоит значения, общепризнанных мерок и поведенческие модели, 

принятые в ней, эффективность его труда станет меньше, чем имела возможность бы 

быть, а его поведение в организации станет детерминироваться не организационными 

ценностями и общепризнанными мерками , а, до этого всего, его личностными , 

усвоенными в ходе предшествующего навыка (в рамках социализации, а еще на 

протяжении проф работы в иных организациях), не считая того, значения и 

общепризнанных мерок сотрудника, противоречащие принятым в предоставленной 

организации, имеют все шансы культивироваться и подкрепляться в его будничной 

жизнедеятельности за пределами организации. 

Этим образом, организационное поведение считается производной от 

организационной культуры, в нем находят выражение почти все составляющие 

культуры общественной организации, до этого всего значения, общепризнанных мерок 

и обыкновения. Конечной целью управления организационной культурой выступает 

организационное поведение персонала, в большей степени отвечающее целям и 
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задачам функционирования общественной организации и, в соответствии с этим, 

обеспечивание действенной организационной работы. 
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Аннотация 
В современных условиях инвестиционные проекты выступают как механизм 

развития экономики отдельных регионов и государства в целом, целью  которых 
является создание условий для устойчивого развития и роста территориальной 
экономической системы. Роль финансового моделирования как неотъемлемой части 
экономической обоснованности проектов очень высока, поскольку она является одним 
из определяющих факторов успешного представления проекта для всех его участников, 
что определяет актуальность представленной статьи. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, финансовая модель, 
экономическая эффективность, денежные потоки, инвестиционные ресурсы. 

 

Abstract 
In modern conditions, investment projects act as a mechanism for the development of 

the economy of individual regions and the state as a whole, the purpose of which is to create 
conditions for sustainable development and growth of the territorial economic system. The 
role of financial modeling as an integral part of the economic feasibility of projects is very 
high, since it is one of the determining factors for the successful presentation of the project for 
all its participants, which determines the relevance of the presented article. 

Keywords: investment, investment project, financial model, economic efficiency, cash 
flows, investment resources. 

 

В общем смысле инвестиционный проект это комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, направленных на достижение определенных целей в течение 

ограниченного периода времени. 
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Согласно ст. 1 ФЗ № 39 от 25.02.1999 г. инвестиционный проект представляет 

собой обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 

капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, 

разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план) [1, ст.1]. 

Одним из важнейших этапов в управлении проектами является оценка 

эффективности инвестиционных проектов. Она охватывает все фазы реализации 

проектов, давая оценку результатов на каждой из них. Благодаря данным, полученным 

в ходе исследования полученных результатов, можно определить возможные риски и 

минимизировать их, а также улучшить качество управления проектами в целом. Одним 

из методов определения экономической эффективности является финансовая модель  

инвестиционного проекта. 

Гобарева Я.Л. определяет финансовую модель как имитацию денежных потоков, 

которые описывают планируемый объект, на основе входных данных внешней и 

внутренней среды компании. Основу ее составляют объемные и стоимостные 

показатели, характеризующие инвестиционную, операционную и финансовую 

деятельность организации [4, С.7].  

Цель использования финансовых моделей заключается в составлении прогноза 

денежного потока проекта или предприятия и оценки их финансово-экономической 

эффективности [10, С. 111]. 

Под денежным потоком, или потоком наличности, понимают распределенное во 

времени движение средств, возникающее в результате хозяйственной деятельности или 

отдельных операций субъекта [6, С. 6]. 

Прогнозируя денежные потоки с помощью построения финансовой модели, 

предприятие имеет возможность определять те сценарии развития своей деятельности, 

которые для него наиболее предпочтительны, а также обосновать экономическую 

целесообразность и эффективность инвестиций. Результатом финансового 

моделирования выступает финансовый план разрабатываемого проекта.  

Финансовое моделирование инвестиционного проекта позволяет решить ряд 

задач (рисунок 1) [7, С. 8-13]: 
 

 

Рис. 1. Основные задачи финансового моделирования  

 
Финансовая модель должна иметь как минимум следующие допущения, 

необходимые при формировании исходных данных (рисунок 2). 
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Одним из ключевых требований является возможность внесения изменений в 

исходные допущения, а также автоматическая корректировка финансовых прогнозов в 
случае их наличия. 

В построении финансовой модели должна быть использована информация, 
полученная в результате заранее проводимых исследований. В частности, эти данные 
отображаются в таких показателях как себестоимость единицы производимой 
продукции; прибыль; норма дисконта, согласованная с инвестором; амортизационные 
отчисления по расчетным периодам; объемы производства; налоги, уплачиваемые в 
бюджеты различных уровней. 

 

 
Рис. 2. Требования к составу исходных данных финансовой модели 

1 

•основные методические предположения, использованные при построении 
финансовых прогнозов; 

2 

•макроэкономические данные (прогнозы инфляции, обменных курсов, 
информация о налогах и иных обязательных платежах (пошлинах, взносах по 
обязательному страхованию и т.п.); 

3 

•прогноз объема продаж и объема производства (иных количественных факторов, 
определяющих выручку); 

4 
•прогноз цен/тарифов на готовую продукцию/услуги; 

5 
•нормы расхода ресурсов на единицу выпуска; 

6 

•прогноз цен на основное сырье и материалы и других затрат, составляющих 
значительную долю в себестоимости, прогноз иных переменных затрат; 

7 

•прогноз затрат на персонал (штатное расписание или бюджет затрат на персонал с 
учётом планируемых индексаций оплаты труда и увеличения штата); 

8 
•прогноз условно постоянных затрат; 

9 

•условия расчетов с контрагентами (отсрочки и предоплаты по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками, покупателями, бюджетом, персоналом) и/или 
нормативы оборачиваемости; 

10 

•предпосылки по учетной политике (политика по амортизации, капитализации 
затрат, созданию резервов, признанию выручки); 

11 

•прогнозная структура финансирования, условия по заёмному финансированию 
(процентные ставки, график получения и обслуживания долга); 

12 

•иные исходные данные и предпосылки, важные для данной отрасли и типа 
проекта. 
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Информация, используемая при финансовом моделировании, должна обладать 

определенной степенью детализации, но в то же время должна быть интегрирована [11, 

С. 26-35]. 

При построении финансовой модели необходимо определить потребность в 

инвестиционных ресурсах, а также указать источники финансирования проекта. Они, 

как правило, подразделяются на внутренние (собственные и привлеченные) и внешние 

(заемные) [9, C. 87]. В качестве инвестиций может выступать: 

1) собственный капитал, включающий уставной капитал, амортизацию и 

нераспределенную прибыль; 

2) привлеченный капитал; 

3) заемный капитал (банковские кредиты и займы) [8, С. 198]. 

Согласно существующим требованиям финансовая модель должна содержать 

формы прогнозной финансовой отчетности в ценах соответствующих лет за каждый 

календарный год оценки инвестиционного проекта, а именно: отчет о финансовых 

результатах; отчет о движении денежных средств; баланс (отчет о финансовом 

положении) [3]. 

Прогнозный отчет о финансовых результатах дает возможность оценить 

эффективность текущей деятельности, размер чистой прибыли для возврата заемных 

средств, привлекаемых ранее для финансирования инвестиционных расходов проекта. 

Другими словами, здесь соотносятся доходы от реализации проекта с 

соответствующими расходами, в том числе дивидендами и налогами. 

Прогнозный отчет о движении денежных средств включает денежные потоки от 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Они рассчитываются на 

каждом этапе планирования рассматриваемого проекта как сальдо притоков и оттоков 

денежных средств, в том числе и нарастающим итогом. Если значение накопленного 

денежного потока положительное, то в таком случае можно говорить о финансовой 

реализуемости проекта.   Баланс, или отчет о финансовом положении, отражает 

сведения об имуществе и обязательствах предприятия, а также величине собственного 

капитала. 

Таким образом, можно выделить ряд важнейших этапов, которые необходимо 

пройти при построении финансовой модели. К ним относят следующие шаги 

финансового моделирования при формировании инвестиционного проекта: 

 Подготовительный этап. Прежде чем приступить непосредственно к 

моделированию, необходимо ознакомиться с бизнес-процессами и их 

особенностями, определить входящие данные модели. 

 Систематизация исходных данных предполагает все исходные 

параметры сгруппировать и привязать к ним расчеты финансовой 

модели. 

 Моделирование бизнес-процессов.  

 Расчет капитальных затрат и учет основных средств и нематериальных 

активов.  

 Расчет операционных затрат проекта.  

 Расчет налогов и сборов.  

 Расчет потребности в финансировании проекта.  

 Составление финансовой отчетности. 

 Расчет основных показателей эффективности проекта.   

 Проведение анализа чувствительности показателей эффективности на 

изменение параметров проекта, и корректировка этих параметров в 

случае необходимости. 

 Представление итоговых показателей, в том числе в виде графиков и 

диаграмм [5, С. 20-24].  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование финансовой 

модели при оценке обоснованности инвестиционных проектов играет большую роль. 

Финансовая модель должна быть качественной, детализированной и реалистичной, 

поскольку это является решающим фактором для получения финансирования. 

Параметры проекта должны основываться на глубоких исследованиях рынка, а часть 

данных необходимо подтверждать предварительными документальными 

договоренностями с будущими партнерами. 
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Аннотация 

В статье систематизированы финансовые инструменты косвенной поддержки 

развития сельского хозяйства, показавшие свою результативность в мировой экономике 
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и направленные на повышение эффективности регулирующей инфраструктуры, такие, 

как информационно-консультационная поддержка, страхование, реструктуризация.  

Ключевые слова: сельское хозяйство; государственная поддержка; мировой 

опыт, финансовая инфраструктура.  

 

Abstract 

The article systematizes financial instruments of indirect support for agricultural 

development, which have shown their effectiveness in the global economy and aimed at 

improving the effectiveness of regulatory infrastructure, such as information and consulting 

support, insurance, and restructuring. 

Keywords: agriculture; governmental support; world experience, financial 

infrastructure. 

 

Современная нестабильная экономическая ситуация диктует необходимость 

внесения корректив в общепринятые стандарты и нормы рыночных отношений. При 

сохранении ключевых положений и параметров свободного рынка - независимости в 

выборе профиля деятельности, структуре выпускаемого ассортимента, источниках 

финансирования своей деятельности, продолжительности и интенсивности своей 

работы – многие управляющие структуры всех уровней и отдельные коммерческие 

организации осознают необходимость усиления роли государственного регулирования 

происходящих в настоящее время экономических процессов. 

Это вызвано, прежде всего, необходимостью сохранения политической, 

продуктовой и социальной безопасности нашей страны, несмотря на геополитическую 

трансформацию мировой финансовой архитектуры, столь активно изменившую 

мировую экономику и сделавшей ее практически единым коммерческим полем. 

Сельскохозяйственная отрасль в данной связи выходит на первый план в качестве 

объекта государственного регулирования, хотя еще десятилетие назад центральное 

место занимали сегменты компьютерных технологий, машиностроения, химической 

отрасли. Большинство ученых-теоретиков и практиков придерживаются именно такой 

позиции: «от степени развития и уровня эффективности функционирования 

сельскохозяйственного производства во многом зависят сбалансированность 

экономики, политическая обстановка в стране, ее продовольственная независимость. 

По уровню и эффективности государственной поддержки сельского хозяйства можно 

говорить о развитости и благополучии государства». Существующая 

межгосударственная специализация постоянно видоизменяется, некоторые приоритеты 

отходят на второй план на фоне новых задач и стратегических ориентиров.  

Именно поэтому большинство развитых стран с рыночной экономикой в 

последние годы усилили протекционистские меры для ряда ключевых отраслей, и, 

прежде всего, сельского хозяйства. Особенно это выражено в европейских 

государствах – Италии, Франции, Бельгии, Дании. Для российской экономики это 

особенно актуально, особенно учитывая, что на территории страны представлены все 

климатические зоны и есть все возможности для межтерриториальной и отраслевой 

дифференциации агропромышленного комплекса. При этом сельское хозяйство 

нуждается в продуманной системе централизованного администрирования, 

планирования, регулирования и координации, поскольку «в экономически развитых 

странах аграрный сектор рассматривается как система, не способная к 

саморегулированию, а средства, выделяемые на поддержку сельского хозяйства, - как 

компенсация потерь отрасли в условиях нестабильности рынка» [3]. Тут важно иметь 

четкое представление о том, что вызвало такие потери – объективные причины или 

действия самого предпринимателя.  

Однако сельское хозяйство, как ни одна другая отрасль, отражает сугубо 

индивидуальные черты производственного процесса в конкретном государстве, 
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которые, с одной стороны, порождены особенностями климатических и природных 

условий развития этой индустрии, а с другой стороны – являются следствием 

определенной ментальности нации, сугубо субъективных характеристик граждан 

страны, которые исторически сложились и не могут быть изменены даже самым 

рациональным законодательством или прямыми директивами. Так, Россия еще до 

конца XIX сохраняла крепостное закрепление главных аграриев – жителей сельских 

районов, и пытаться ориентироваться тут на опыт высокотехничной стратегии развития 

сельского хозяйства, например, Германии или Китая, было бы неразумно.  

Однако некоторые формы и инструменты государственной поддержки, 

накопленные мировой практикой, могут быть в той или иной степени применены и в 

России, с учетом ее специфики и конкретных экономических приоритетов настоящего 

времени. При всей наблюдаемой в современных реалиях (и сохраняющейся в 

перспективе) ограниченности прямой финансовой поддержки со стороны государства, 

важно создание эффективной инфраструктуры, помогающей предпринимателям, 

занятым в сельском хозяйстве, лучше ориентироваться в современной экономической 

среде, принимать решения по финансированию и инвестированию своей работы с 

учетом своих индивидуальных целей и задач, но при этом способствуя выполнению 

важнейших государственных программ.  

Таким образом, основа современной поддержки сельского хозяйства – 

совершенствование уже созданной в России инфраструктуры, и мировой опыт играет 

тут особое значение, позволяя оперировать к практике и результатам применения таких 

форм и методов. Специфика государственной поддержки есть у европейских стран, и 

она качественно отличается от таких мер в США или азиатских государствах. 

Например, «очень существенная помощь сельскохозяйственным производителям 

оказывается службой инструктажа Министерства сельского хозяйства Израиля. 

Каждый фермер и агроном может получить 100 часов разнообразных консультаций у 

специалистов по экономике и технологиям. Примечательно, что 70% всех 

консультаций оплачивается государством, и только 30% являются платными для 

фермеров» [4]. Информационная и консультационная поддержка зачастую важнее 

прямой финансовой помощи, так как сохраняет за предпринимателем свободу выбора 

своих последующих действий, а без этого не может быть полноценных рыночных 

отношений.  

Иногда предприниматели просто не знают, какие есть стимулирующие рычаги в 

соответствии с нормативно-правовым полем государства, в отношении отечественных 

аграриев это особенно актуально. Создание консультационных центров не вызовет 

существенных расходов, также эти функции могут быть делегированы уже имеющимся 

административным экономическим структурам.  

Государство при таком подходе решает несколько ключевых задач. Оно готовит 

нужных специалистов в государственных учебных заведениях, причем именно за счет 

государственного финансирования, а потом обеспечивает их трудоустройство в 

соответствующих аналитических службах, при этом можно точно спрогнозировать, 

какие именно ориентиры будут заданы и рекомендованы для фермеров, обратившихся 

за консультацией. Так, это существенно сокращает количество банкротств в 

сельскохозяйственной отрасли Израиля, поскольку уменьшается их хаотический поиск 

возможностей для использования своего капитала: на базе государственного 

планирования точно определены те направления, которые будут получать субсидии, 

дотации, льготы – например, при кредитовании или страховании.  

Создание комфортных условий для бизнеса опирается на развитую систему 

страхования, а для сельского хозяйства это имеет повышенное значение: помимо 

коммерческих рисков, отрасль зависима от целого спектра неэкономических рисков: 

природно-естественных, экологических, социальных и так далее. Программы 

страхования с государственной поддержкой могут предусматривать ряд направлений с 
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выраженным эффектом, например, «помощь в формировании инфраструктуры 

страховой деятельности (разработка методологической документации, предоставление 

статистических данных, осуществление актуарных расчетов, создание служб 

андеррайтеров и страхового арбитража, установка метеорологического оборудования, 

реализация образовательных программ, проведение информационных мероприятий и т. 

п.)» [5, 92]. В современной российской инфраструктуре именно страхование еще не 

заняло того места, которое есть в развитых странах.  

Что касается активизации инвестиционной деятельности, которая является 

платформой реализации стратегических направлений в сельском хозяйстве, то тут 

сохраняется низкая эффективность отечественных организационных структур, 

сложившихся еще десятилетия назад и не отвечающим принципам гибкости, высокой 

адаптивности, легкой трансформации при изменении рыночной конъюнктуры. 

Современное аграрное предприятие должно иметь все возможности для быстрой 

переориентации своей работы: если нет оптимальных условий для одной под-отрасли – 

активизируются работы и занятость в другой, и это не вызывает масштабных затрат 

всех видов – материальных, финансовых, трудовых, то есть «меры содействия 

стимулированию инвестиций охватывают направления, не связанные с 

непосредственным стимулированием производства сельскохозяйственной продукции, а 

обуславливаются выплатами в рамках правительственных программ, которые 

ориентированы на содействие финансовой или производственной реструктуризации 

деятельности производителя» [2]. Реструктуризация в сельском хозяйстве может быть 

направлена на создание холдингов, союзов, ассоциаций, имеющих общие ресурсы и 

обладающих правами их перераспределения в соответствии со сложившимися 

особенностями рынка.  

Полагаем, что использование опыта инфраструктурных преобразований в 

развитых странах позволит создать оптимальную систему поддержки 

предпринимательства в сельском хозяйстве с сохранением главных «правил» 

свободного рынка.  

*** 

1. Абакарова Р. Ш. Регулирование сельского хозяйства. Положительные стороны зарубежного опыта 

// Вестник ИрГТУ. – 2015. - №1 (96). Электронный ресурс. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/regulirovnie-selskogo-hozyaystva-polozhitelnye-storony-zarubezhnogo-

opyta 

2. Анищенко А.Н. Об отечественном и зарубежном опыте государственной поддержки 

инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве // Экономика и социум». – 2017. - №2 (33). 

Электронный ресурс. URL:  

https://iupr.ru/domains_data/files/zurnal_33/Anishenko%20A.N.%20Osnovnoy%20razdel.pdf 

3. Кучин C. А. Мировой опыт финансовой поддержки аграрного сектора экономики и возможность 

его адаптации в России // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 

- 2012. - №8 (44). Электронный ресурс. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mirovoy-opyt-

finansovoy-podderzhki-agrarnogo-sektora-ekonomiki-i-vozmozhnost-ego-adaptatsii-v-rossii 

4. Морковкин Д.Е. Анализ зарубежного опыта государственной поддержки агропромышленного 

комплекса и возможности его использования в России в условиях импортозамещения // Сельское 

хозяйство. - 2018. - № 3. С. 9-19. Электронный ресурс. URL: 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=22433 

5. Сплетухов Ю.А. Сельскохозяйственное страхование в России и за рубежом: сравнительная 

характеристика // Финансовый журнал / Financial Journal. – 2018. - №1, С. 87-99. Электронный 

ресурс. URL:  https://nifi.ru/images/FILES/Journal/Archive/2018/1/statii_2018_1/fm_2018_1__07.pdf 

  



Тенденции развития науки и образования  – 47 –   

 

РАЗДЕЛ XXV. АРХИТЕКТУРА 

 

Дормидонтова Т.В. Шишов М.О. 

Анализ применения геотекстильных материалов в дорожной отрасли 

Самарский государственный технический университет 

(Россия, Самара) 

doi: 10.18411/lj-05-2020-143 

idsp: ljournal-05-2020-143 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты анализа геотекстильных материалов, 

оказывающие влияние на увеличение эксплуатационных сроков службы 

автомобильных дорог. Способы увеличения сроков эффективной службы 

автомобильных дорог, а также снижения их стоимости в процессе строительства. 

Ключевые слова: геосинтетика, износоустойчивость, геотекстиль, геосетка, 

геомембрана, дорожная одежда, экономика. 

 

Abstract 

The article presents the results of analysis of geotextile materials that have an impact 

on increasing the operational life of highways. Ways to increase the effective service life of 

highways, as well as reduce their cost during construction.  

Keywords: geosynthetics, wear resistance, geotextile, geoset, geomembrane, road 

clothing, economy 

 

В результате анализа нормативных документов, были сформированы виды работ 

необходимые в процессе строительства автомобильных дорог: 

 разработка проекта с учетом инженерно - геодезических изысканий; 

 расчистка полосы отвода; 

 подготовка участка, в виде разработки грунта или удалении старого 

покрытия; 

 укладка дорожного полотна, в соответствии с проектными данными и 

принятой технологией строительства. 

Нормативные ремонтные сроки, применяемые для расчета бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на капитальный ремонт, ремонт автомобильных 

дорог федерального значения устанавливаются, согласно постановлению правительства 

Российской федерации от 30.05.2017 №658 «О нормативах финансовых затрат и 

Правилах расчета размера бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального 

значения», и составляют: 

Таблица 1 

Утвержденные межремонтные сроки 

Вид работ 
Категория автомобильной дороги 

I II III VI V 

Капитальный 

ремонт 
24 24 24 24 10 

Ремонт 12 12 12 12 5 

 

Результаты многочисленных испытаний показали, что наименее затратным, но 

при этом влияющим на увеличение срока службы автомобильных дорог, является 

строительный материал, на основе полимеров, то есть геосинтетический материал, 
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рисунок 1. Геосинтетические материалы способствует повышению износоустойчивости 

в сочетании со снижением стоимости дорожных работ и увеличением сроков 

эксплуатации. 

Геосинтетики обладают определенными функциональными особенностями: 

 разделение - предотвращение смешивания и диффузии различных слоев; 

 армирование - повышение несущей способности, укрепление оснований; 

 защита - предотвращение повреждений строительных материалов; 

 дренирование - отвод поверхностного тока жидкостей в слоях и 

основаниях; 

 фильтрация - удержание частиц слоев или оснований под действием 

жидкостей; 

 борьба с эрозией - предотвращение перемещения грунта по поверхности 

объекта; 

 гидроизоляция - предотвращение проникновения жидкостей и газов; 

 укрепление  крутых склонов - предотвращение разрушения склонов. 

 

 

Рисунок 1 Применение геотекстильных материалов в конструктивных слоях дорожной одежды 

 

В работе были рассмотрены особенности применения геосинтетики, гетекстиля, 

геосетки, георешетки, геомембран в дорожной отрасли. 

Исследования показали, что экономическая выгода от 

использования геосинтетики в дорожном строительстве представляет собой два 

фактора - снижение расходов на приобретение материалов и повышение надѐжности, 

долговечности автомобильных дорог. 

Актуальность применения гетекстиля необходимо для разделения слоев 

сыпучих материалов, создания барьера между подушкой амортизации и грунтовым 

основанием. В результате многочисленных экспериментов доказано, что в результате 

удаѐтся предотвратить смещение слоѐв дорожной одежды при частом проезде 

большегрузной техники, создающей повышенное давление на поверхность 

автомобильных дорог. Как следствие, уменьшение количества трещин и выбоин на 

поверхности асфальтобетона, а также снижение затрат на капитальный ремонт. 

В работе был произведен анализ применения в дорожной отрасли нетканого 

геотекстиля. Достоинство: производится из непрерывных нитей расплава полимера по 

технологии «спанбонд» в процессе производства, которого происходит дополнительное 

термоскрепление, увеличивающего разрывные нагрузки материала. Статистические 

данные о его применении указывают на сокращение затрат до 40% связанных со 

строительными материалами, а также в увеличении межремонтных периодов. 

Исследования тканного геотекстиля выявили преимущества, по сравнению с 

нетканым геотекстилем; обладает более высокими прочностными характеристиками, 

меньшим удлинением на разрыв, что позволяет материалу быстрее воспринимать 
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нагрузки. Хорошо себя зарекомендовал, в качестве эффективного армирующего 

материала на слабых основаниях, рисунок 2. 

 

Рисунок 2 Армирование слабых грунтов тканым геотекстилем 

 

Преимущество геосетки в том, что она может укладываться непосредственно в 

основание покрытия дороги. За счѐт чего нагрузка, создаваемая машинами на 

поверхность автомобильных дорог, равномерно распределяется по большой площади. 

Применение полимерной или стекловолоконной геосетки позволяет предотвратить 

продавливание дороги, образование на еѐ поверхности волн и колей, что помогает 

сократить затраты на капитальный ремонт и значительно увеличить интервалы времени 

между обслуживанием объектов транспортной инфраструктуры. 

Положительным эффектом от использования геосеток является уменьшения 

слоя засыпки, а вместе с тем экономии строительных материалов, добавление в 

полимер технического углерода в процессе производства, как следствие высокая 

устойчивость к ультрафиолетовому излучению. 

Основное назначение георешетки  - это укрепление грунтового основания под 

дорогой и стабилизация нижних слоѐв дорожной одежды. Применение объѐмной 

полимерной конструкции позволяет не только повысить надѐжность покрытия, но и 

сократить затраты на привозные строительные материалы - такие, как щебень, песок, 

гравий. 

Кроме того, георешетка может использоваться в инновационной технологии 

строительства дороги на пенобетонном основании. Она играет роль арматуры, 

позволяющей сделать бетон устойчивым к перепадам температуры без существенного 

увеличения толщины его слоя. 

Анализ статистических данных связанных с использованием геомембран ПНД и 

ПВД показал, что их использование экономит 30% выделенных средств по сравнению с 

другими изоляционными материалами, данный материал допускается использовать для 

изоляции токсичных отходов, рисунок 3.  

 

 

Рисунок 3 Устройство геомембран  
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В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что использование 

геотекстиля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте автомобильных 
дорог гарантирует: 

 экономию строительных материалов; 

 устойчивость конструктива дорожной одежды; 

 предотвращение плывучести; 

 надежность связывания конструкции; 

 снижение экономической нагрузки на предприятие на оплату труда 
рабочего персонала 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются материалы и мероприятия, предназначенные 

для укрепления и защиты обрушений участков склонов, общие требования к 
крепежным изделиям, защита откосов от эрозийных процессов. 

Ключевые слова: Искусственные сооружения, защита откосов, канаты, защита 
от обрушения, зашитые мероприятия, сетка, геомат, расчет устойчивости откоса. 

 

Abstract 
This article discusses materials and measures, designed to strengthen and protect the 

collapse of slopes, General requirements for fasteners, protection of slopes from erosion 
processes. 

Keywords: Artificial structures, protection of slopes, ropes, protection against 
collapse, wired measures, mesh, geomat. 

 
В качестве объекта исследования была выбрана дорога IV технической 

категории, проходящая по горной и пересеченной местности. В ходе проведенного 
обследования было обнаружено, не соответствие местоположения фактически 
установленных километровых знаков с техническим паспортом дороги, проезжая часть 
имеет незначительные дефекты в виде небольших сеток трещин, шелушения, 
выкрашивания, местами застоя воды. Обочины дороги имеют деформации, сколы на 
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кромках и неукрепленную часть, местами присутствует  деформация барьерного 
ограждения.  

На участках дороги встречаются небольшие обрушения и размывы склонов на 
проезжую часть. 

На анализируемом участке необходимо предусмотреть противообвальные и 
противоэрозионные мероприятия, с целью проведения комплекса мероприятий по 
благоустройству территории и минимизации экологического ущерба.  

В качестве варианта по предотвращению обрушений скальных пород был 
рассмотрен способ укреплении - системой драпировки (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Пример укрепления склонов от обвальных мероприятий 

 

Такая система, перераспределяет нагрузку, которая оказывает воздействие на 

сетку, при помощи вплетенных в неѐ тросов, за счѐт увеличения прочности 

конструкций, тем самым повышая поверхностную устойчивость склона. Тросы 

прижимаются к скале прижимными пластинами с помощью анкеров и гаек – это 

способствует их более эффективному использованию системы.   

Экспериментальным путѐм было получено, что в работе необходимо 

использовать полотно из сетки двойного  кручения с шестиугольными  ячейками  и  

вплетенными в нее в продольном  направлении стальными тросами диаметром 8,2мм с 

шагом  100см. Стальная проволока, должна иметь плотное цинковое покрытие или 

покрытие в составе которого присутствует 95% цинка и 5% алюминия с добавлением 

мишметаллов. 

Сетки  армируются продольными и поперечными канатами диаметрами 8,2мм с 

металлическими сердечниками, рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2. Крепление Сетки 
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Для соединения соседних рулонов сетки в единое полотно, было предложено, 

использовать такелажные кольца, которые скрепляют смежные кромочные канаты при 

зазоре между ними до 10мм и устанавливаются через 200мм. При зазоре между сетками 

до 100мм, было рекомендовано использовать оцинкованную проволока для связки 

диаметром 2,2мм, при зазоре между сетками до 500мм, рисунок 3. 

 

 
Рисунок 3. Соединения рулонов сетки  

 

В ходе обследования было обнаружено, что на расстоянии от кромки проезжей 

части 1,5м и более проложена магистральная сеть газопровода, а с противоположной 

стороны - воздушная линия электропередач. Учитывая особенность склона (были 

обнаружены мелкофракционные камни) в качестве укрепления были предложены и 

проанализированы геосинтетические материалы, защищающие  от поверхностной 

эрозии грунтов. 

По результатам исследования были выбраны геоматы с петлеобразной поверх-

ностью, изготовленные термическим способом из хаотично скрепленных 

полипропиленовых волокон, методом экструзии. 

Применение геоматов позволит обеспечить устойчивость грунтов, за счет 

локализации эрозионных процессов в поверхностных слоях откосов, создаст декора-

тивную облицовоку лицевых поверхностей армогрунтовых сооружений. При этом 

открытая структура материала способствует прорастанию корневой системы растений 

и гарантирует защиту склонов от эрозии. 

Типовая схема укрепления откосов для защиты от эрозионных процессов 

включает отсыпку плодородного слоя с внесением семян трав, укладка геомата с 

закреплением на склоне стальными шпильками и завершающая присыпка слоем 

растительного грунта. 

В качестве армирующего элемента использовалась стальная сетка проволочная 

крученая с шестиугольными ячейками, изготовляемая по ГОСТ Р 51285.  

Расчеты устойчивости были выполнен с помощью программы MacStars. 

Примеры расчѐтов представлены на рисунке 3,4.  
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Рисунок 3. Пример расчѐта устойчивости склона 

 

 
Рисунок 4. Пример расчѐта устойчивости крепления откосов 

 

В результате проведенной работы,  доказано, что для укрепления склонов можно 

использовать геосентетические материалы - геоматы, которые будут выполнять 

функцию защиты от эрозионных процессов, в качестве варианта по предотвращению 

обрушений скальных пород необходимо воспользоваться системой драпировки. 

Применение таких мероприятий позволит укрепить и защитить участки склонов от 

обрушений и надѐжно свяжет конструкции. 

*** 

1. ГОСТ Р 51285-99 Сетки проволочные крученые с шестиугольными ячейками для габионных 

конструкций. Технические условия (с Изменением №1) - Введ.:2000-01-01; 

2. ГОСТ 3066-80. Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6). Сортамент (с 

Изменениями N 1, 2) - Введ.:1982-01-01; 

3. Dormidontova T.V., EvdokimovS.V.Rationale for statistical characteristics of road safety parameters. В 

сборнике: MATEC Web of Conferences Editors: S. Jemioło, A. Zbiciak, M. Mitew-Czajewska, M. 

Krzemiński and M. Gajewski. 2017. С. 00040. 

4. Евдокимов С.В., Иванов Б.Г., Шабанов В.А. Проблемы дорог на плотинах гидросооружений // 

Научное обозрение. № 22, 2015. С. 102-107. 



– 54 –     Тенденции развития науки и образования 

 
5. Павлова Л.В., Павлов А.А. Виды геосинтетических материалов, применяемых в дорожном 

строительстве. В сборнике: Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. Строительство 

сборник статей. Самарский государственный технический университет. Самара, 2017. С. 173-178. 

6. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с 

Изменениями №1,2) - Введ.:2013-01-01; 

7. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с 

Изменением №1) - Введ.:2011-05-20. М.: Стандартинформ, 2017 год; 

8. ОДМ 218.2.078-2016 Методические рекомендации по выбору конструкции укрепления откосов 

земляного полотна автомобильных дорог общего пользования. Издан на основании распоряжения 

Федерального дорожного агентства от 05.10.2016 N 2032-р. 

Клименко М.Ю., Царитова Н.Г., Чернушкина С.А. 

Перспективы использования геодезических куполов в условиях Арктики 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова» 

(Россия, Новочеркасск) 

doi: 10.18411/lj-05-2020-145 

idsp: ljournal-05-2020-145 

 

Аннотация 

В статье представлена информация об истории развития и строительства 

геодезических куполов в условиях Крайнего Севера. Выполнен анализ плюсов и 

минусов таких конструкций. Авторами статьи предложен новый вид соединений 

стержней в геодезическом куполе, приведены плюсы такого соединения от 

существующих.  

Ключевые слова: геодезический купол, экстремальные климатические условия, 

шарнирный узел, пространственная стержневая конструкция 

 

Abstract 

The article presents information about the history of development and construction of 

geodesic domes in the Far North. The analysis of pros and cons of such structures is 

performed. The authors of the article propose a new type of rod connections in a geodesic 

dome, and show the differences between such connections and existing ones. 

Keywords: geodesic dome, extreme climatic conditions, hinged joint, spatial rod 

structure 

 

Строительство городов в условиях Севера является сложной работой. Холодным 

и северным, непригодным для жилья регионом Земли является Арктика с территорией 

более 30 млн кв. км. 

C участием России, в настоящее время в этом регионе, работает большое 

количество международных экспедиций, а также полярные станции и радиометцентры. 

Многие государства проявляют готовность участвовать в освоении Арктики, из-за 

возможности использования природных ископаемых на огромной территории.  В этой 

связи создание компактного комфортного жилья на этих территориях является одной из 

сложных и приоритетных задач. 

На Крайнем Севере есть несколько городов, а население живет в общинах, 

поэтому он является самым малонаселенным регионом. Для того чтобы жители 

чувствовали перспективы экономического развития, необходимо осуществлять 

строительство как жилых, так социальных, культурных и административных объектов.  

Для Арктической зоны характерны экстремальные климатические условия: 

отрицательная среднегодовая температура, полярные ночи, сильные ветры и метели [1]. 

Конструкция здания должна быть без температурных мостиков, через которые тепло 

мгновенно выходит из помещения. 
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Одним из решений выше обозначенных проблем в жилищном строительстве 

является геодезический купол, который имеет ряд преимуществ: 

 купол является наиболее эффективной формой здания при ветровых и 

снеговых нагрузках, что было доказано во время смерчей  ураганов; 

 купол имеет наибольший объѐм при наименьшей площади поверхности; 

 минимальны материалоѐмкость, трудоѐмкость и сроки возведения 

купола; 

 меньше тепла поглощается летом, соответственно, снижаются (до 40%) 

расходы на обогрев и кондиционирование. А также через маленькую 

площадь поверхности проникает меньше звуков, что делает жизнь под 

куполом комфортнее; 

 купольные конструкции намного легче, чем обычные прямоугольные 

здания, поэтому для них не нужен сложный фундамент. 

Но на ровне с плюсами геодезических куполов также имеются и минусы данных 

построек: 

 сложность расчетов. Геодезический купол нельзя чертить и 

рассчитывать только в двух плоскостях. Необходимо иметь хорошее 

пространственное воображение и неплохие познания в программах 3D-

графики. 

 это достаточно новый способ возведения зданий, поэтому нюансы и 

тонкости сооружения купольных конструкций не описаны в 

классической литературе по строительству и с ними не сталкиваются 

опытные строители в повседневной практике. 

Геодезический купол ‒ это полусферический купол, вид пространственного 

сооружения, поверхность которого состоит из металлических треугольников, 

смонтированных из стержней (рисунок 1) Стержни располагаются на геодезических 

линиях (кратчайших отрезках, соединяющих две точки на криволинейной 

поверхности). Такой тип купола позволяет покрыть большое пространство с 

использованием минимального количества материалов. Архитектор и инженер Ричард 

Бакминстер Фуллер [2]. 

Эта не имеющая несущих стен конструкция обладает высокой устойчивостью, а 

геометрическая симметрия форм повышает прочность конструкции. 

 

 
Рисунок 1 - Геодезический купол 

 

Одно из основных достоинств технологии купольного домостроения ‒ 

экономное расходование ресурсов при его возведении: их требуется почти на 50% 

меньше, чем для постройки равнообъемного прямоугольного каркасного дома. Для 

монтажа и других строительных работ по сборке такого здания не нужна тяжелая 

техника (самая тяжелая деталь длиной один метр весит не более 25 кг) и участия 

высококвалифицированных рабочих [3]. Сборка происходит в кратчайшие сроки. 

К преимуществам сетчатых конструкций перед обычными можно отнести: 
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 мобильность и скорость сборки;  

 конструкцию можно разобрать и собрать повторно;  

 стержневые элементы и коннекторы, распределенные по типам, 

умещаются в компактную упаковку;  

 доставляются любым видом транспорта до места сборки; 

 узловые и стержневые элементы промаркированы, имеют стандартные 

габариты, а метод сборки понятен и прост; 

С конструктивной точки зрения, для здания круглой формы не требуется 

сложный, трудоемкий фундамент, так как такая конструкция легче, чем традиционные 

каркасные здания прямоугольной формы. 

Энергоснабжение и отопление здания – наиболее эффективно производить при 

помощи солнечных батарей (рисунок 2). В таком здании также можно организовать 

выращивание растений, необходимых для жизнеобеспечения и эстетического 

комфорта. Несмотря на то, что большая часть местности расположена за полярным 

кругом, где 3 месяца в году длится полярная ночь, есть возможность выращивать перед 

домом овощи и даже тропические фрукты. Под куполом сельскохозяйственный сезон 

длится на пять месяцев дольше, чем снаружи. 

 

 

Рисунок 2 – Энергосбережение и отопление здания под куполом 

 

Еще одним преимуществом данного строения является высокая инсоляция, 

достигаемая за счет рассеивания света сферической поверхностью. (Рисунок 3). Исходя 

из анализов различных источников. Экономия энергии в купольном доме достигает 

60−80% по сравнению с домом традиционной формы, в первую очередь благодаря 

геометрии дома, обеспечивающей минимальные потери тепла, а также благодаря 

аэродинамическим свойствам сооружения. Зимний холодный ветер обтекает круглый 

дом, не создавая областей повышенного и пониженного давления в разных местах 

здания, как-то происходит в прямоугольных домах [3]. 

 

 

Рисунок 3 –геодезический купол 
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Авторами статьи разрабатывается геодезический купол (рисунок 4), отвечающий 

всем современным требованиям. Частота триангуляции геодезического купола - 3V 1/2 

сферы. Высота от основания - 4.20 м, радиус основания - 4.20  м. 

 

 

Рисунок 4. Вид купола 

 

В отличие от существующих, этот купол, имеет шарнирный узел 

пространственной стержневой конструкции регулярной структуры (рисунок 5.), 

который был изобретен и запатентован в ЮРГПУ (НПИ). Такой узел позволяет довести 

до максимума степень заводской готовности «геокупола», перевозить их элементы в 

упакованном виде, снизить трудозатраты при монтаже [4]. Кроме этого доступен 

демонтаж и повторный монтаж конструкций, что особенно актуально для удаленных 

регионов. 

 

Рисунок 5. Шарнирный узел пространственной стержневой конструкции регулярной структуры 

 

Исходя из выше сказанного, строительство геодезических куполов имеет ряд 

преимуществ таких как: минимальные материалоѐмкость, трудоѐмкость и сроки 
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возведения купола, высокая устойчивость и прочность конструкции, мобильность и 

скорость сборки, высокое энергоэффективность, аэродинамическая форма. 

К недостаткам можно отнести: расчет купольных домов достаточно сложен, не 

отработана технология. 

В заключении хочется отметить, что главной задачей расширения использования 

«геокуполов» на крайнем севере, является разработка новых методик и технологий . 
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Аннотация 

В статье представляются результаты исследований существующих требований к 

производству работ по восстановлению подземных коммуникаций в г. о.  Самара.  

Ключевые слова: коммуникации, восстановление, ремонт, строительство, 

авария, дорожное покрытие. 

 

Abstract 
The article presents the results of research on existing requirements for the production 

of works to restore underground communications in the city of Samara. 

Keywords: communications, restoration, repair, construction, accident, road surface. 

 

Ни один современный город, не может обойтись без работоспособной системы 

подземных коммуникаций, которая обеспечивает комфортные условия проживания его 

жителям. Подземные коммуникации обеспечивают по своему функциональному 

назначению: 

 теплоснабжение; 

 газоснабжение; 

 водоснабжение (питьевое, техничекое); 

  водоотведение (бытовая и ливневая система канализации); 

 нефтепроводы; 

 трубопроводы, выполняющие защитную функцию (защита кабелей 

электроснабжения и связи). 

Инженерные коммуникации прокладывают под дорогами. Расположение их 

относительно друг друга представлено на рисунке 1. 
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Несмотря на плановые ремонты, в Российской Федерации ежегодно 

увеличивается уровень износа подземных трубопроводов. Одними из основных 

факторов, влияющих на уровень износа,  являются:  

 коррозия (стальные трубы – 0,6-0,7 мм/год); 

 образование различных окислов, вследствие химической реакции 

транспортируемых продуктов (уменьшение диаметра железобетонных 

труб до 25-30 мм/год).  

Вышеуказанные факторы негативно отражаются на эффективной эксплуатации 

труб и могут стать причиной: деформаций, утечек, аварий, прорывов. 

 

 

Рисунок 1 Расположение подземных городских коммуникаций 

 

Помимо загрязнения окружающей среды, данные факторы могут 

спровоцировать размытие верхних слоев земли, что приведет к отказу 

работоспособного состояния расположенных рядом путей сообщения  

 

 

Рисунок 2 Разрушение коммуникаций и автомобильной дороги, вызванное аварией ливневого стока 
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На рисунке 3 представлена схема оценки разрушений и первоначальных 

действий после аварийной обстановки. 

 

 

Рисунок 3 Схема оценки разрушений и первоначальных действий после аварийной обстановки 

 

Документом, регламентирующим процедуру устранения последствий, связанных 

с такими ситуациями является решение думы г. о. Самара от 8 августа 2019 г. № 444 

«Об утверждении Правил благоустройства, территории городского округа Самара и 

территорий  внутригородских районов городского округа Самара». Согласно статьи 29, 

«Требования к оформлению  документации и производству работ при ликвидации 

аварий на подземных и наземных инженерных сетях и коммуникациях» данного 

решения процедура проводится согласно следующим требованиям: 

 перед производством земляных работ, лицу устраняющему последствие 

аварийной ситуации необходимо отправить уведомление о проведении 

земляных работ по форме предусмотренной законом № 90-ГД; 

 актом, разрабатывающимся специализированной организацией и 

определяющим состояние элементов благоустройства, устанавливаются 

порядок и сроки восстановления элементов благоустройства. Срок 
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восстановления элементов благоустройства не должен превышать 14 

дней с дня подачи уведомления; 

 в том случае если работы проводятся на проезжей части автомобильных 

дорог, то заказчиком проведения земляных работ должна быть 

разработана и согласована с ГИБДД УМВД схема временной 

организации дорожного движения. Которая должна обеспечивать 

беспрепятственную деятельность организаций в зоне работ; 

 лица, чьи нестационарные объекты, движимое имущество, а также 

складируемое имущество на месте аварии должны за свой счет 

освободить зону производства работ, ели это препятствует работе 

организации, осуществляющей производство работ. 

На рисунке 4 представлена схема последовательности работ по восстановлению 

автомобильной дороги после ремонта коммуникаций. 

Производство работ по устранению аварий, а также работ по реконструкции и 

новому строительству подземных коммуникаций связаны с осуществлением земляных 

работ. В связи с этим на них распространяются требования статьи 28 вышеуказанного 

решения. 

 

 
Рисунок 4 Схема оценки разрушений и первоначальных действий после аварийной обстановки 
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При проведении работ, связанных с подземными коммуникациями необходимо 

соблюдать следующие условия: 

 производство работ необходимо осуществлять короткими участками. 
Разрешается работать на последующих участках поле завершения всех 
видов работ на предыдущем; 

 ширина траншеи должна соответствовать параметрам, 
предусмотренным разрешением на проведение земляных работ, актом, 
определяющим состояние элементов благоустройства до начала работ и 
объемы восстановления, с учетом призмы обрушения; 

 на месте производства земляных работ должны быть установлены 
ограждения; 

 вывоз демонтированного дорожного покрытия, отработанного грунта, а 
также строительного мусора должен осуществляться в течение 1 
рабочей смены. При невозможности осуществления данной процедуры, 
возможно временное складирование при соблюдении всех требований; 

 при восстановлении благоустройства местах, имеющих искусственное 
покрытие, коэффициент водопроницаемости песков которым будет 
осуществляться засыпка должен составлять не менее 0,98; 

 обратную засыпку производят слоями не более 0,2 м с последующей 
проливкой каждого слоя водой; 

 аккредитованная лаборатория должна выдать подтверждение 
достижение коэффициента уплотнения 0,98 по каждому слою.Верхний 
слой основания выполнять из щебня; 

 после восстановления искусственного покрытия заказчик обязан 
провести испытание восстановленного покрытия на соответствие 
требованиям СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги", СП 
78.13330.2012 "Автомобильные дороги". 

Также при восстановлении проезжей части автомобильных дорог необходимо: 

 осуществлять работы, связанные с восстановлением конструктивных 
слоев дорожной одежды в соответствующими с действующими на 
момент выполнения нормативными документами; 

 все материалы, а также компонентные составы должны соответствовать 
тем, которые были использованы в процессе основного строительства; 

 восстановление верхнего слоя автомобильной дороги должно 
восстанавливаться на всю ширину проезжей части, не осуществляя 
привязку к ширине рабочей зоны, а также не менее 10 м от края траншеи 
в обе стороны; 

 замену бортового камня производится в случае если данная конструкция 
попадает в граница рабочей зоны или на ней были обнаружены дефекты. 

Подписание акта выполненных работ производиться поле выполнения всех 
работ, связанных с восстановлением благоустройства территории. Организация, 
выступавшая заказчиком на проведение работ, связанных с восстановлением или 
строительством коммуникаций в течение двух лет после подписания акта выполненных 
работ, должна осуществлять гарантийный ремонт в случае возникновения ситуаций, 
связанных с просадками, провалами в местах производства работ. 

Мероприятия, проведенные в ходе производства работ по ремонту 
коммуникаций по ул. Сокской в г. о. Самара, выполнялись согласно всех 
существующих рекомендаций и действующих норм.  
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Аннотация 

В статье представляются результаты исследований, которые затрагивают тему 

устойчивости к образованию коллейности а также накопительного эффекта остаточных 

деформаций асфальтобетонов производимых на основе различных вяжущих. Также 

проведен анализ положительного влияния оказываемого комплексным модификатором 

―Эладорм‖ на асфальтобетон. 

Ключевые слова: сдвигоустойчивость, коллеобразование, модификатор, нано-

продукт, асфальтобетон, переработка. 

 

Abstract 

The article presents the results of research on the topic of resistance to collectivity 

formation and the cumulative effect of residual deformations of asphalt concrete obtained on 

the basis of various binders. The analysis of the positive impact of the complex modifier 

―Alador " on asphalt is also carried out. 

Key words: shear stability, collation, modifier, nano-product, asphalt concrete, 

processing. 

 

Постановление Правительства России №658 от 30.05.2017 года поставило перед 

дорожной отраслью страны задачу увеличения межремонтных сроков эксплуатации 

автодорог с усовершенствованным покрытием до 12 лет, а капитального ремонта - до 

24 лет.  

Достичь поставленной цели можно только благодаря использованию передовых 

технологий и комплексного подхода. Одним из самых эффективных средств, 

значительно улучшающих свойства асфальтобетона, является применение 

модификатора асфальтобетона «Эладорм». 

В основе новинки лежат открытия отечественных ученых Института химической 

физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук, а также результаты 

лабораторных и полевых испытаний специалистов компании ООО «НТС». («Новые 

технологии строительства») 

«Эладорм» является полноценной заменой традиционного полимерно-

битумного вяжущего (ПБВ), а модифицированные асфальтобетоны обладают более 

высокими физико-механическими свойствами. В отличие от ПБВ, продукция ООО 

«Новые технологии строительства» не потребует модернизации асфальтобетонных 

заводов и применения дополнительного оборудования, может транспортироваться на 

любые расстояния и приспособлена для длительного хранения на складе [1]. 

Модификатор выпускается на основе активного порошка дискретно-

девулканизированной резины (АПДДР), изготавливаемого в соответствии с требо-
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ваниями ГОСТ Р 55419-2019 «Материал композиционный на основе активного 

резинового порошка, модифицирующий асфальтобетонные смеси»[2], полимера класса 

стирол-бутадиен-стирол (СБС), целевых и функциональных добавок, повышающих 

технологичность изготовления и применения модификатора, а кроме того, улучающих 

физико-механические свойства асфальтобетонов. 

Эффективность применения нанопродукта регулярно исследуется. 

Лабораторные и натурные испытания на федеральных, платных, региональных и 

муниципальных автомобильных дорогах показывают, что использование «Эладорма» 

как в верхних так и в нижних слоях дорожного полотна характеризуется такими 

свойствами как:  

 повышенная сдвигоустойчиость;  

 устойчивостью к колееобразованию; 

 устойчивость к трещинооразованию; 

 улучшенная водостойкость;  

 повышенная ударопрочность; 

 повышенная устойчивость к усталостным явлениям[1]  

 

 
Рисунок 1 - Определение предела прочности на растяжение при расколе 

 

Эффективность новейшего нанопродукта подтверждается как в ходе процесса 

укладки так и акредитованными независимыми лаораториями а такжа также 

мониторинговыми исследований. Испытания модификатора подтвердили, что 

асфальтобетоны с применением «Эладорма» имеют преимущество no сравнению с 

асфальтобетонами, уготовленными с применением других модификаторов или ПБВ. 

Результаты испытаний различных лабораторий имеют одинаково 

положительную динамику.  

Так, например: 

 колея после 30 тысяч проходов у плотного асфальтобетона типа А марки 

I по ГОСТ 9128-2013 [3] с модификатором «Эладорм» до 4 раз меньше, 

чем у контрольного образца; 

 колея после 30 тысяч проходов у асфальтобетона ПДА А20 (полимерно-

дисперсно-армированный) с модификатором «Эладорм» до 75 

процентов меньше, чем для контрольного образца; 

 колея после 30 тысяч проходов у ЩМА-20 по ГОСТ 31015-2002 [4] с 

модификатором -«Эладорм» до 4 раз меньше, чем у контрольного 

образца (при этом в образец с «Эладормом» не вводилась стабилизи-

рующая добавка, коэффициент стекания составил 0,08).  
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Рисунок 2 - Определение стойкости щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси к 

колееобразованию 

 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

(БГТУ им. В.Г. Шухова) в своем исследовании дал заключение, что в результате 

использования модификатора «Эладорм» повышается долговечность асфальтобе-

тонного покрытия, межремонтные сроки увеличиваются в среднем на 25-40%. Расчеты, 

проведенные на основе мониторинга участков с применением этого материала и без 

него, показывают, что за 12 лет эксплуатации покрытие с «Эладормом» будет заменено 

один раз, а без модификатора - 3 раза. При текущей стоимости выполнения ремонта это 

обеспечивает ежегодную экономию от 750 до 950 тыс. рублей на погонный километр 

дороги. 

Мониторинг, проводимый на участках действующей сети автомобильных дорог 

в 2017-2018 годах, выявил, что в случае применения модификатора «Эладорм» 

параметры качества и надежности выше, чем при использовании модифицированного 

битума ПБВ-60. Например показатель «устойчивость асфальтобетона к 

колееобразованию» оказался лучше в 2 раза. 

Нанопродукт успешно прошел длительные лабораторные испытания в составе 

асфальтобетонных смесей на соответствие требованиям нормативной документации - 

ГОСТ, ПНСТ и методологии Superpave.  

Важнейшее значение имеет то обстоятельство, что материал выпускается ООО 

«Новые технологии строительства» на собственном производстве, а также в самом 

современном и высокотехнологичном Центре лабораторных испытаний. Производство 

оснащено уникальным оборудованием, таким как роторные диспергаторы, 

используемые для переработки резиновой крошки, полученной из изношенных 

автомобильных и авиационных шин путем высокотемпературного сдвигового 

измельчения. На предприятии задействованы 12 таких машин, они созданы в Институте 

химической физики им. Н.Н. Семенова РАН. В Центре лабораторных испытаний 

используется новейшее оборудование российских и зарубежных компаний. И прежде, 

чем запустить исходный материал в процесс производства, он проходит жесткие 

многоступенчатые испытания в лаборатории. 

Модификатор для потребителей доступен в следующих товарных формах 

(рисунок 3): 

 «Эладорм-А» в виде гранул с добавлением целлюлозы для применения в 

смесях асфальтобетонных щебеночно-мастичных; 

 «Эладорм-Б» в виде гранул для применения в смесях асфальтобетонных 

горячих плотных при устройстве слоев покрытия и слоев основания; 

 «Эладорм-В» в виде порошка для применения в смесях асфальтобе-

тонных горячих плотных и ЩМАС при устройстве дорожных одежд; 
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 «Эладорм-0» в виде микрогранул для применения в смесях асфальто-

бетонных горячих плотных и ЩМАС дорожных одежд. 

 
Рисунок 3 - Товарные формы модификатора “Эладорм” 

 

Компания ООО «Новые технологии строительства» выполняет двойную 

социальную функцию: кроме эффективного повышения срока службы автомобильной 

дороги в ходе призводства модификатора происходит переработка закончивших свой 

срок использования автомобильных покрышек  что оказывает положительное влияние 

на экологическую обстановку. Компетенция и накопленный опыт крупнейших 

проиводителей модфикационных материалов на основе резиновой крошки дал ООО 

«НТС» возможность модернизировать рецептурные свойства модификатора а также 

провести процесс адаптации изготовляемой продукций под нужды различных 

заказчиков. За счет выпуска «Эладорма» ООО «Новые технологии строительства» 

сможет расширить географию использования своих модификаторов. 
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Аннотация 

В работе рассматривается история строительства станций метро в городе Санкт-

Петербурге. Описывается их архитектурное решение станций метро Фрунзенская и 

Горьковская, особенности композиции и ценность. Раскрывается особенность 

реновации и приспособления под современные нужды станции метро Фрунзенская. 

Развитие и застройка территории вокруг Московского проспекта. Станция метро 

Горьковская рассматривается, как пример реновации. 

Ключевые слова: станция метро Фрунзенская, станция метро Горьковская, 

реновация, приспособление, историческая среда, Московский проспект 
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Abstract 
Gorkovskaya metro station is considered as an example of renovation. the paper 

considers the history of construction of metro stations in the city of Saint Petersburg. Their 
architectural design of the Frunzenskaya and Gorkovskaya metro stations, their composition 
and value are described. The feature of renovation and adaptation to modern needs of the 
Frunzenskaya metro station is revealed. Development and development of the territory around 
Moskovsky Prospekt. Gorkovskaya metro station is considered as an example of renovation. 

Keywords: Frunzenskaya metro station, renovation, adaptation, historical 
environment, Moskovsky Prospekt 

 
Мы с вами жители мира и города Санкт-Петербурга. Мы должны сохранять его 

для потомков. Но как же быть нам с Вами. С каждым годом туристов все больше, 
жителей города тоже. Наземный и подземный транспорт не справляется с потоком 
пассажиров. Выход один реконструировать уже имеющиеся пересадочные узлы с 
учетом возросшего пассажира потока, но при этом необходимо учитывать историю 
города. 

Рассмотрим пример реконструированной станции метро «Горьковская» и 
планируемые реконструкции «Парка Победы» и «Фрунзенской». 

Станция ―Горьковская‖ является продолжением Московско-Петроградской 
линии. Первоначальный проект предполагал сооружение промежуточной станции в 
районе Марсова поля, но в итоге эта идея не была осуществлена. 

 

 

Илл. 1 Станция метрополитена "Горьковская" www.citywalls.ru 

 

Первый наземный вестибюль станции был возведѐн в 1963 году в 

Александровском парке (Илл. 1). Это был типовой проект в виде цилиндрического 

здания. Из-за того, что станция находится рядом с рекой, в наклонном ходе станции в 

начале 2000-х появились серьѐзные нарушения гидроизоляции. 

 

 

Илл. 2 Фото www.sobaka.ru 
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11 октября 2008 года станция была закрыта на ремонт, а спустя год был снесѐн 

старый павильон в Александровском саду (илл. 2). Проект нового наземного вестибюля 

вызвал много споров. Круглое сооружение, похожее на летающую тарелку, казалось 

неуместным в историческом центре города. Однако 29 декабря 2009 года станция 

―Горьковская‖ была открыта после реконструкции. 

Новый павильон был установлен на железобетонном монолите. Площадь 

постройки увеличилась в три раза. На входе и выходе увеличилось количество дверей и 

эскалаторов. Появился специальный вход с пандусами для маломобильных групп 

населения. 

В 2015 году рассматривался вопрос реконструкции метро «Фрунзенская». Мне 

кажется, при проектировании необходимо учитывать так же и историю развития 

участка. Давайте вспомним историю застройки метро «Фрунзенская» и окружающей 

территории. 

Рассматриваемый участок расположен на периферии исторического центра 

Санкт-Петербурга, южнее Обводного канала в непосредственной близости от 

магистрали Московского проспекта. 

В XVII веке по лесистой местности, прилегающей с юго-запада к городу Ниену, 

проходила дорога на Новгород. В пределах рассматриваемого участка трассировка 

дороги приблизительно совпадала с трассой устроенного позднее Московского тракта, 

связавшего Санкт-Петербург с Новгородом, Тверью и Москвой. Московский тракт, 

начинавшийся от пересечения дороги с Лиговским каналом, вел одновременно и в 

загородную царскую резиденцию - Царское село, в связи с чем его стали именовать 

Царской перспективой, а после переименования села в Царское - Царскосельской 

перспективой. 

С середины XVIII в., когда граница Санкт-Петербурга проходила по Фонтанке, 

на месте современного Обводного канала был устроен городской вал со рвом, на его 

южном берегу, у пересечения с Царскосельский дорогой (соврем. Московский 

проспект), располагался Скотный двор, предназначенный для оптовой торговли 

крупным рогатым скотом. Двор представлял собой загон, обнесенный деревянным 

забором. На его территории находилось несколько десятков прясел для привязи быков, 

деревянные сараи для хранения мяса и кож, «пробная бойня» и служительские флигели. 

Скотопригонные дороги проходили располагавшимся в непосредственной 

близости комплексом скотопригонного двора, функционированием Царскосельской 

дороги (Московского проспекта), за Скотопригонным двором, в пределах 

рассматриваемого участка, располагались городские выгонные земли, южнее 

начиналось предместье. К концу XVIII в. значение Царскосельской перспективы 

возросло, к 1787 г. дорогу расширили, по обеим сторонам проложили осушительные 

канавы. 

В 1803-1835 гг. по южным «обводам» города по проекту военных инженеров 

И.И. Герарда, П.П. Базена был проложен Обводный канал, ставший новой границей 

города. Продолжались работы по преобразованию Царскосельского проспекта. В 1817-

1834 гг. проспект был выровнен, расширен, замощен тесаным камнем, вдоль проспекта, 

от Обводного канала до Средней Рогатки, были высажены липовые аллеи. 

Постепенно на южном берегу Обводного канала стали возникать 

промышленные предприятия, существовавшие получали дальнейшее развитие. В 1821-

1826 гг. на углу Московского проспекта и набережной Обводного канала по проекту 

архитектора И. Шарлеманя были возведены новые корпуса Скотопригонного двора. 

Симметричная объемно-пространственная композиция включала главный, 

прямоугольный в плане, корпус и Г-образные здания по сторонам. С западной стороны 

участок ограничивался кирпичной стеной с воротами в центре. Главный вход на 

территорию комплекса оформлялся бронзовыми скульптурами быков. 
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С середины XIX века, по мере распространения городских территорий в южном 

направлении, преобразование Царскосельской дороги в городскую магистраль 

проходило более активно. Планировочная структура прилегающих территорий 

значительно изменилась в 1850-е гг. в связи с прокладкой Варшавской и Петергофской 

(Балтийской) железных дорог и строительством у Обводного канала комплексов 

Варшавского и Балтийского вокзалов. 

Прилегающие к исследуемому участку территории сохраняли значение 

периферийного района, проспект терял былое значение императорской дороги, на 

западной стороне Московского проспекта, южнее Обводного канала продолжала 

формироваться промышленная зона. В 1878 г. проспект был переименован в 

Забалканский, в память об освобождении балканских народов в ходе войны 18771878 

гг. 

В 1880-1882 гг. на территории, непосредственно прилегающей к 

Скотопригонному двору, по проекту архитектора М.Ф. Петерсона были построены 

новые Городские бойни. Вдоль Забалканского проспекта на территории современных 

участков № 67, 69, 71 располагались главные строения (администрация, службы, 

лавки). В глубине территории были размещены постройки, предназначенные для 

содержания и убоя скота. 

Местность к югу и западу от Скотопригонного двора долгое время оставалась 

незастроенной и носила в народе название «Горячего поля». Часть Горячего поля, 

прилегавшая к Скотопригонному двору, постепенно превратилась в свалку мусора и 

отходов. В 1887 г. была проложена Альбуминная улица (ул. Красутского), сложился 

планировочный каркас прилегающей территории. 

В начале XX века были построены первые административные и 

производственные здания по красным линиям Забалканского проспекта, определившие 

масштаб построек последующих лет. Преобразования прилегающей территории в этот 

период велись в русле сложившихся тенденций формирования промышленной зоны, не 

нарушая оформившийся планировочный каркас городских улиц. 

В 1920-х гг. Скотопригонный двор был реорганизован в «Мясопромышленный 

комбинат». К концу 1920-х гг. деятельность мясозаготовительного предприятия, 

находившегося в черте города, перестала отвечать санитарным нормам и техническим 

требованиям. В 1931-1933 гг. на южной окраине города по проекту арх. Н.А. Троцкого, 

Р.Я Зеликмана и Б.П. Светлицкого был построен Мясокомбинат им. С.М. Кирова 

(Московское шоссе, д. 13), вступивший в строй в 1933 г. В связи со строительством 

нового мясокомбината старые бойни были закрыты, а их территория была передана 

Ленмясомолококомбинату для строительства молочного завода. 

В 1922 году Забалканский проспект был переименован в Международный. В 

соответствии с возросшим градостроительным значением проспекта начал 

формироваться новый масштаб застройки, велись работы по благоустройству. 

Проспект расширили за счет включения боковых «обывательских» проездов, начали 

прокладывать водопровод, асфальтировать, создавать электрическое освещение. После 

рекультивации Горячего поля в 1930-е гг. в пределах рассматриваемого участка было 

выстроено несколько жилых домов барачного типа. 

Генеральный план развития Ленинграда (1935-1937 гг., рук. Л.А. Ильин, В.А. 

Витман) развитие города было ориентировано в южном направлении. Новый 

общественный центр проектировался на пересечении Международного проспекта и 

вновь проектируемой Центральной дуговой магистрали - двух главных взаимно-

перпендикулярных осей новой планировочной структуры. Международный проспект 

приобретал значение одной из главных «выбрасывающих» артерий города, 

соединяющих исторический центр с новыми южными районами. Особое значение 

придавалось объемно-пространственной организации магистрали. Разработка схем 

архитектоники магистралей являлось приоритетным направлением градостроительного 
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проектирования. Весь проспект предполагалось организовать как единый 

архитектурный ансамбль, сформированный кварталами в 9-15 га, состоявших из 5-

этажных домов, расположенных друг от друга на некотором расстоянии. Начало 

формирования застройки по западной стороне Московского проспекта было положено 

в 1938 г. строительством жилого дома по проекту арх. Л.А. Ильина и А.М. Арнольда 

(Московский пр., д. 79). 

В 1932-1934 гг. по проекту архитекторов В.Ф. Твелькмейера, А.М. Соколова и 

И.И. Фомина был построен главный корпус Молочного комбината. С целью раскрытия 

вида на здание Молокозавода со стороны Обводного канала была снесена центральная 

часть северного бокового корпуса Скотопригонного двора, остальные корпуса 

перестроены и реконструированы под новые функции. 

В результате проведенной реконструкции первоначальная объемно-

пространственная композиция и стилистическое решение комплекса было существенно 

изменено. Сравнение проекта молокозавода1 с фотографиями показывает, что 

проектное решение в стилистике конструктивизм было полностью осуществлено: 

возведен Г-образный в плане корпус, обращенный к набережной Обводного канала. 

Ступенчатая ассиметричная композиция сооружения была продиктована соединением 

прямоугольных объемов разной этажности. Протяженность главного корпуса 

подчеркивалась ритмом оконных проемов разных пропорций, размеров и форм, 

характерных для конструктивизма. Центральная часть акцентировалась прямоугольной 

башней с частыми рядами узких лежачих окон, освещающих главную лестницу, а 

также круглыми окнами в верхней части примыкающего к ней повышенного объема. 

Южный фасад, обращенный на внутри-дворовую территорию, был решен просто, без 

использования декоративных элементов, в соответствии с утилитарным назначением 

постройки. В период Великой Отечественной войны зданию был причинен 

значительный урон в результате попаданий артиллерийских снарядов. 

В 1947 г. была проведена реставрация фасадов Молокозавода, в 1949-1952 гг. 

здание молокозавода было реконструировано по проекту В.А. Матвеева. 

конструктивистская постройка с динамичной ассиметричной компоновкой 

разновысотных объемов и почти полным отсутствием декора была значительно 

перестроена, получив симметричную объемно-пространственную композицию и новый 

декор фасадов, характерный для неоклассической архитектуры кон. 1940-х - нач.1950-х 

гг. 

В послевоенный период развитие территории происходило в соответствии с 

реализацией генеральных планов 1935, 1966 и 1987 гг. В 1961 году на рассматриваемом 

участке был возведен наземный вестибюль станции метро Фрунзенская. Павильоны 

линии метро второй очереди - «Фрунзенская», «Электросила» и «Парк Победы» были 

выстроены по одному (типовому) проекту, разработанному архитекторами 

А.С.Гецкиным и В.П.Шуваловой. Павильон представляет собой перекрытый куполом 

приземистый объем, соединенный с остекленным киоском. 

К 1980-м гг. окончательно оформилась застройка по западной стороне 

Московского проспекта. В 1981-1884 гг. рядом со станцией метро «Фрунзенская» по 

проекту архитекторов В.Н.Щербина, Ю.Ф.Кожина и др. был построен 8этажный жилой 

дом (№73). Планировка квартир предусматривала обращение окон спальных комнат во 

двор с целью защиты от уличного шума крупной магистрали. 

В 1991 г. молокозавод был преобразован в ОАО «Петмол». В 2008 г. 

объединение «Петмол» было переведено в промзону Парнас, на его территории в 

соответствии с решениями Генерального плана проводится реконструкция и 

строительство. В 2012-2014 гг. возведен жилой комплекс «Новомосковский», 

сформированный секционными зданиями переменной этажности. Южнее строится 

жилой комплекс «Времена года». 
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В соответствии с Генеральным планом Санкт-Петербурга полностью 

ликвидируется путевое хозяйство Варшавского направления Октябрьской железной 

дороги. Предусмотрена пробивка Измайловского проспекта до соединения его с Ново-

Измайловским проспектом, с возвращением ему роли городской транзитной 

коммуникации, а также Варшавской улицы до Обводного канала. 

На участке расположен павильон наземного вестибюля станции метро 

«Фрунзенская», возведенный в 1961 г. по типовому проекту, разработанному 

архитекторами А.С.Гецкиным и В.П.Шуваловой. Архитектурное решение павильона 

лаконично, здание имеет нейтральный облик фасадов и представляет собой 

одноэтажный круглый в плане объем, перекрытый куполом и соединенный с 

остекленным киоском. Историко-культурной ценности объект не имеет. 

Реконструкция вестибюля предполагает частичный демонтаж существующего 

павильона, в том числе демонтаж всех наружных стен здания и демонтаж части 

внутренних стен здания и участков покрытия, с последующим возведением в границах 

участка новых наружных стен здания вокруг сохраненных конструкций вестибюля 

станции метрополитена «Фрунзенская» и увеличением этажности здания. Также в 

реконструкцию входит замена эскалаторов с увеличением их количества до 4 шт., 

габариты наклонного хода при этом остаются неизменными. В ходе реконструкции 

возводится пятиэтажный объем здания с подвалом. Объемно-планировочные решения 

здания определяются конфигурацией участка проектирования и конфигурацией 

сохраняемой части существующего вестибюля. Главный фасад здания ориентирован на 

Московский проспект и решен в виде сочетания массивного объема входного портала в 

уровне 1 этажа и радиального планарного и витражного остекления, декорированного 

фасадными ламелями, в уровне 2-5 этажей. Боковые и задний фасады имеют 

радиальную в плане конфигурацию и решены в виде облицованных керамогранитом 

«пластин», прорезанных окнами. Покрытие здания выполнено по фермам, кровля 

скатная. Помещения 3-5 этажей сгруппированы вокруг светового фонаря конического 

очертания. 

После реконструкции в здании разместятся вестибюль станции метрополитена 

«Фрунзенская», помещения служб ГУП «Петербургский Метрополитен» и помещения 

единого диспетчерского центра ГУП «Петербургский Метрополитен». 

 

 

Илл. 3 Фото:«Фонтанка.ру» 

 

Объект градостроительно интегрирован в архитектурный облик магистрали 

Московского проспекта. После реконструкции существующий наземный вестибюль 

станции метро будет расширен и дополнительно благоустроен, включая мероприятия 

для обслуживания маломобильных групп населения (илл. 3). 

Данный проект до настоящего времени не реализован. Будем наедятся, что при 

рабочем проектировании учтут историю участка и новый объект впишется в 

исторический каркас Московского проспекта. 

Летом 2017 года на градостроительном совете представили три варианта здания 

(илл. 5). Наземный вестибюль станции метро «Парк Победы» будет реконструирован, 

поскольку в два раза увеличился пассажиропоток. Проектирование доверили ООО 

«Суар.Т-проект», входящему в группу «Суарт» Александра Супоницкого, ранее по их 

проекту реконструировали метро Горьковскую. 

http://www.fontanka.ru/2015/01/22/062/fotoreport.html#/?3
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По словам господина Супоницкого, они станут возможны для реализации, как 

только Комитет по государственному контролю использованию и охране памятников 

истории и культуры выведет из состава объекта культурного наследия «Московский 

парк Победы» участок под вестибюлем. Сейчас такая работа ведется. По сути, речь 

идет о сносе типового павильона, построенного в 1961 году по проекту Арона Гецкина 

и Валентины Шуваловой, и возведении на его месте нового здания. 

 

 

Илл 5. Фото kanoner.com 

 

Конечно, городу необходимо развиваться и необходимо учитывать современные 

требования и нормы, но при этом мы должны, не забывать в каком уникальном городе 

мы живем.  
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Аннотация  

Определен основной фактор, влияющий на оптимизацию конструктивных 

решений. Произведено сравнение значений ветровых нагрузок, получаемой согласно 
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нормативным документам и получаемой при статистическом анализе значений, 

зафиксированных на метеостанции. Определен основной закон распределения 

экстремальных значений ветра. 

Ключевые слова: распределение, скорость ветра, ветровое давление. 

 

Abstract 

The main factor influencing the optimization of design solutions is determined. The 

comparison of wind load values obtained in accordance with regulatory documents and 

obtained by statistical analysis of the values recorded at the weather station is made. The basic 

law of distribution of extreme wind values is defined. 

Keywords: distribution, wind speed, wind pressure. 

 

Главной задачей строительства является проектирование прочных, устойчивых и 

надежных зданий и сооружений с минимально возможной стоимостью.  

В последнее время широко развивается вопрос оптимизации конструкций 

зданий и сооружений, которая позволяет снижать стоимость конструкции, не изменяя 

несущей способности сооружения.  

Основным фактором, влияющим на оптимизацию конструктивных решений, 

является нагрузка, действующая на конструкцию или здание в целом. Если провести 

оптимизацию при расчетной нагрузке большей еѐ реального значения, то поставленная 

задача о минимизации стоимости не будет выполнена. Если же оптимизация 

проводится при нагрузке меньшей еѐ реального значения, то появляется высокая 

вероятность исчерпания несущей способности конструкции и, возможно, здания в 

целом. Поэтому в минимизации стоимости важную роль играет достоверность 

значений «прикладываемых» нагрузок к сооружению. 

Рассмотрим основную горизонтальную нагрузку, действующую на здания и 

сооружения в районах с малой сейсмичностью – ветровую. Проведем сравнение 

значений нагрузок, получаемой согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. 

Нормы проектирования» [1] и получаемой при статистическом анализе значений, 

зафиксированных на метеостанции. Исследуемый район – г. Владивосток.  

Значения скоростей для г. Владивостока с 10-минутным интервалом осреднения 

получены на сервере ВНИИГМИ-МЦД [2]. Период записей скоростей 54 года (с 1966 

по 2019 гг.). 

Согласно СП [1] г. Владивосток относится к IV району по значению ветрового 

давления. Нормативное значение ветрового давления         кПа/м
2
.  

Определим значение нормативного ветрового давления     получаемое на 

основе данных метеостанций. Согласно СП [1] Данное значение определяется по 

формуле: 

          
                                                           (1) 

где      скорость ветра, м/с, на уровне 10 м над поверхностью земли для местности 

типа А, определяемая с 10-минутным интервалом осреднения и с периодом 

повторяемости 50 лет.  

Как видим из формулы 1, основным фактором, влияющим на давление (согласно 

своду правил), оказываемое на сооружение набегающим потоком, является значение 

скорости, определяемое статистическими методами на основе выборки максимальных 

скоростей по годам за период эксплуатации метеостанции.  

Для определения значения скорости с периодом повторяемости 50 лет 

необходимо описать полученную на метеостанции выборку скоростей, а точнее - 

определить закон распределения.  

Так как нам необходимо определить максимальное значение ветра со средней 

повторяемостью раз в 50 лет, воспользуемся для описания выборки обобщенным 
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законом распределения экстремальных значений, который может быть записан 

следующим образом: 

 ( )     { *  
 (   )

 
+

 

 
}                                      (2) 

Рассмотрим три основных случая распределения: 

1. Тип I (   ). Также известный, как распределение Гумбеля, которое 

также может быть записано следующим образом: 

 ( )     ,    * 
(   )

 
+-                                         (3) 

2. Тип II (   ). Также известный, как распределение Фреше, которое 

также может быть записано следующим образом: 

 ( )     * 
(   )

 
+
  

                                         (4) 

3. Тип III (   ). Также известный, как распределение Вейбулла, которое 

также может быть записано следующим образом: 

 ( )       * 
(   )

 
+
 

                                        (5) 

Для выбора конкретного закона распределения экстремальных величин 

необходимо оценить принадлежность выборки данному варианту. Для оценки 

принадлежности выборки закону распределения будем использовать критерий 

Пирсона, определяемый по формуле: 

  
  ∑

(     
 ) 

  
                                                    (6) 

где      практическая частота,  

  
   теоретическая частота. 

Теоретическая частота определяется по формуле: 

  
                                                             (7) 

где     количество измерений,  

    теоретическая вероятность. 

Для определения теоретических частот необходимо определить значения 

параметров распределения. Для определения параметров необходимы значения 

математического ожидания и стандарта, определяемых по формулам: 

    ̅  
∑   

 
   

 
                                              (8) 

   √
 

 
∑ (    ̅)  

                                            (9) 

1. Определение параметров распределения Гумбеля: 

Распределение Гумбеля зависит от двух параметров   и  . Они связаны с 

математическим ожиданием    и стандартом    распределения максимальных 

значений следующими зависимостями: 

  
  √ 

 
                                                       (10) 

                                                       (11) 
Вычисленные значения параметров распределения Гумбеля: 

                  

2. Определение параметров распределения Фреше: 

Распределение Фреше зависит от трех параметров  ,   и  . Сведем 

трехпараметрическое распределение к двухпараметрическому путѐм приравнивания 
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значения параметра смещения нулю (   ). Воспользуемся зависимостью значений 

параметров от Гамма-функции: 

     (  
 

 
)                                           (12) 

  
    * (  

 

 
)    (  

 

 
)+                                (13) 

Вычисленные значения параметров распределения Фреше: 

                  

3. Определение параметров распределения Вейбулла: 

Распределение Вейбулла зависит от трех параметров  ,   и  . Сведем 

трехпараметрическое распределение к двухпараметрическому путѐм приравнивания 

значения параметра смещения нулю (   ). Воспользуемся зависимостью значений 

параметров от Гамма-функции: 

     (  
 

 
)                                                  (14) 

  
    * (  

 

 
)    (  

 

 
)+                                (15) 

Вычисленные значения параметров распределения Вейбулла: 

                  

Для наглядности и удобства расчет критерия Пирсона будем вести в табличной 

форме.  

Таблица 1 

Определение критерия Пирсона для 3 типов распределений 

     
Гумбель Фреше Вейбулл 

     
          

          
     

18 8 0,086 4,644 2,425 0,080 4,320 3,135 0,054 2,934 8,746 

19 8 0,129 6,966 0,153 0,151 8,154 0,003 0,074 3,988 4,037 

20 11 0,148 7,992 1,132 0,175 9,450 0,254 0,095 5,135 6,700 

21 6 0,142 7,668 0,363 0,157 8,478 0,724 0,115 6,197 0,006 

22 3 0,121 6,534 1,911 0,123 6,642 1,997 0,128 6,910 2,212 

23 2 0,095 5,130 1,910 0,090 4,860 1,683 0,129 6,982 3,555 

24 4 0,071 3,834 0,007 0,063 3,402 0,105 0,116 6,238 0,803 

25 5 0,051 2,754 1,832 0,044 2,376 2,898 0,088 4,776 0,011 

26 2 0,036 1,944 0,002 0,030 1,620 0,089 0,056 3,013 0,341 

27 0 0,025 1,350 1,350 0,021 1,134 1,134 0,028 1,493 1,493 

28 4 0,017 0,918 10,347 0,014 0,756 13,920 0,010 0,548 21,744 

29 0 0,011 0,594 0,594 0,010 0,540 0,540 0,003 0,139 0,139 

30 1 0,008 0,432 0,747 0,007 0,378 1,024 0,000 0,022 43,018 

   
∑ 22,773  ∑ 27,506  ∑ 92,805 

 

Согласно полученным результатам значений критерия Пирсона распределение 

Гумбеля является более точной моделью описания выборки максимальных годовых 

скоростей. Но при сравнении практических и теоретических частот можно заметить, 

что распределение Фреше точнее описывает выборку, что можно увидеть при 

графическом сравнении частот (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Графическое сравнение частот 

 

Попробуем оценить выборку на основе коэффициента корреляции. 

Коэффициент корреляции определяется на основе данных таблицы 1 (значений частот)  

по следующей формуле: 

  
∑(  

    
 ̅̅̅̅ )(     ̅̅̅̅ )

√∑(  
    

 ̅̅̅̅ ) ∑(     ̅̅̅̅ ) 
                                        (16) 

Результаты расчета сведены в таблицу 2. 

Таблица 2 

Результаты расчета коэффициента корреляции в зависимости от закона 

распределения 
№ п/п Закон распределения Значение коэффициента корреляции 

1 Гумбель 0,739 

2 Фреше 0,760 

3 Вейбулл 0,385 

 

Согласно полученным результатам значений коэффициента корреляции и 

графическом методе исследования распределение Фреше является более точной 

моделью описания выборки максимальных годовых скоростей. 

Далее, для определения значения скорости с периодом повторяемости 50 лет 

необходимо определить соответствующую вероятность -  (   ). Данная вероятность 

определяется по формуле: 

 (  )    
 

 
                                                               (17) 

где     заданный период повторяемости, год. 

 (   )    
 

 
   

 

  
       

Выразим формулу определения скорости из закона распределения Фреше и 

определим искомое значение скорости:  

     (    ( (   )))
  
        (    (    ))

  
             (

 

 
)  

Определим для сравнения скорости с периодом повторяемости 50 лет при 

использовании законов распределения Гумбеля и Вейбулла. 

1. Гумбель: 

          (   ( (   )))                 (   (    )) 
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        (
 

 
)  

2. Вейбулл: 

      (    (   (   )))
 
        (    (    ))

 
             (

 

 
)  

Произведем сравнение, полученных значений скоростей в табличной форме. 

Превышение будем определять относительно скорости, полученной при использовании 

функции распределения Фреше. 

Таблица 3 

Сравнение полученных значений скоростей 
№ п/п Закон распределения             

1 Вейбулл 27,199 10,46 

2 Гумбель 29,897 1,57 

3 Фреше 30,375 - 

 

Согласно полученным результатам значений скоростей можно сделать вывод, 

что при определении статистическим методом скорости с периодом повторяемости 50 

лет для данной выборки можно использовать как закон распределения Фреше, так и 

закон Гумбеля с погрешностью в 2%. 

Вернемся к поставленному вопросу и определим значение нормативного 

ветрового давления на основе статистического анализа (распределение Фреше), 

используя формулу 1: 

          
                      (  )  

Произведем сравнение, полученных значений нормативных ветровых давлений, 

полученного по СП [1] и при использовании статистического анализа, в табличной 

форме. Превышение будем определять относительно ветрового давления, 

определенного статистическим методом. 

Таблица 4 

Сравнение полученных значений давлений 
№ п/п Источник          

1 СП [1] 480,00 20,99 

2 Статистический анализ 396,73 - 

 

Подведем итог: проведенный анализ показал, что значения нормативного 

ветрового давления в г. Владивостоке в зависимости от метода определения разнится 

на 21%. Данный результат показывает, что определение нормативного давления 

статистическим способом существенно повлияет на предельные значения усилий в 

элементах здания или сооружения в сторону их уменьшения, следовательно, 

минимизирует затраты на строительство. Полученное значение не рационально 

использовать для всей территории города, так как в зависимости от района установки 

анемометров фиксируемые значения предельных скоростей могут серьезно разнится.  

*** 

1. СП 20.13330.2016 (Актуализированная версия СНиП 2.01.07-85*). Нагрузки и воздействия. Нормы 

проектирования. – М.: Минрегион России, 2016. 

2. Булыгина О.Н., Веселов В.М., Разуваев В.Н., Александрова Т.М. «Описание массива срочных 

данных об основных метеорологических параметрах на станциях России». Свидетельство о 

государственной регистрации базы данных № 2014620549. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://meteo.ru/data/163-basic-parameters#описание-массива-данных (дата обращения: 

20.04.2020). 
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Культурно-досуговая деятельность как общественно-экономическое явление 
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Аннотация 

Раскрывается значимость и развитие культурно-досуговых услуг. 

Обосновывается возникновение понятий - культурный продукт и индустрия досуга, их 

связь с экономикой. Проанализированы элементы культурно-досуговой сферы как 

части экономики.  

Ключевые слова: культурно-досуговая услуга, культурный продукт, индустрия, 

сервисный комплекс, индустрия, экономика. 

 

Abstract 

The importance and development of cultural and leisure services is revealed. The 

emergence of concepts - cultural product and leisure industry, their connection with the 

economy - is justified. Elements of the cultural and leisure sphere as part of the economy have 

been analyzed. 

Key words: cultural and leisure service, cultural product, industry, service complex, 

industry, economy. 

 

Развитие современного общества, повышение качества жизни населения явились 

основанием возникновения и развития такой услуги как культурно-досуговые. 

Безусловно, каждый человек при приобретении досуговой услуги того или иного 

вида руководствуется своими желаниями, запросами, интересами, состоянием, 

ориентируется на  моду, связывая желаемое с имеющейся реальностью – жизненной 

ситуацией, материальными возможностями.  

Все это учитывается организаторы досуга, которые, прежде всего, 

руководствуются принципами окупаемости расходов и получения прибыли. Ими не 

остаются без внимания сервисные функции организации досуга, конечно, остаются 

значимыми.  

Организация услуг постоянно развивается, наблюдается рост применения 

техники и труд в данной сфере становиться схожим с трудом на промышленном 

производстве, так как имеет место специализация, разграничение  по отдельным 

операциям, требование для этого профессиональной подготовки и т.д. Имеется 

сближение ряда аспектов в процессе обслуживания получателей досуговых услуг  с 

индустриальным производством, но при этом сохраняется предельная динамичность  и 

обратная связь с потребителем услуги. Так, производство и потребление этих услуг в 

большинстве случаев происходит в непосредственных контактах между 

обслуживающим персоналом и ее заказчиками, которыми могут быть  клиенты и  

отдыхающие, зрители, посетители. 

С ростом технической оснащенностью, технологичностью и проработкой всех 

элементов сервисной деятельности в ряде сегментов индустрии досуга появилось 

понятие культурный продукт. Который представляет труд значительного числа разных 

специалистов и отличается от определенной услуги комплексным и технологически 

сложным характером. Можно назвать культурный продукт - завершенной единицей 
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культурно-досугового производства, части которого, спроектированы и реализованы 

разными специалистами в сфере культуры, досуга, менеджмента и представляется на 

рынок. Данный вид продукта может быть в вещественно-материальном и неве-

щественном виде. Так, примерами вещественных, являются – кинофильмы, книги, 

диски, записанные телевизионные программы и другие. Их особенность в том, что они 

подвергаются копированию, которые продаются.  

Невещественные продукты состоят из нематериальных усилий и духовно-

ценностных аспектов человеческого творчества. Например, исполнением певцом песни 

без записи, работа гида при посещении музея и др. Особенность в том, что подобный 

продукт каждый раз возобновляться.  Так, вчера труппа театра прекрасно сыграла 

спектакль, а сегодня уровень игры был не на высоте. Однако с развитием культурного 

обслуживания возникают возможности копирования ряда е невещественные культурно-

досуговые услуг. Например, посетитель галереи знакомиться с экспозицией картин, 

слушая не экскурсовода, а записанный текст. 

Итак, культурно-досуговая сфера, являясь, часть экономики, обладает своей 

инфраструктурой, т.е. комплексом отраслей, учреждений и организаций, 

обеспечивающих условия их функционирования как экономической отрасли, 

определяет ее существование. Следует отметить: 

 производственный и сервисный комплексы отраслей хозяйства, 

обслуживающих население в свободное время, развивая и развлекая людей. Эта ин-

фраструктура включает сегменты, связанные с культурой, спортом, культурно-

досуговым сервисом, туризмом. Элементами культурно-досуговой инфраструктуры 

выступают: культурные памятники, мемориальные территории, исторические центры; 

отраслевые организации сферы культуры и искусства (учреждения культуры -  

кинотеатры, театры, музеи, выставочные галереи и др.); развивающие организации, 

обучающие фирмы;  городские зоны отдыха (парки, скверы, набережные); 

рекреационные зоны вне города (национальные парки, санатории, курорты и др.); 

учреждения и фирмы, производящие услуги спортивно-оздоровительного, культурного 

и художественно-обучающего назначения (стадионы, фитнес-клубы, аквапарки, 

танцклассы); туристические фирмы и система гостеприимства;  тематические парки, 

игровые и культурно-досуговые центры;  рестораны, кафе; 

 производство и трансляция культурно-досуговой информации, а также 

товары культурно-досугового и информационно-художественного назначения:  

развлекательные телепрограммы, радиопередачи; сеть Интернет; артпродукты 

(подготовка, запись на пленку различных шоу, телевизионных и радиопрограмм, 

музыкальные компакт-диски, игры и др.);  редакционно-издательская деятельность 

(издание книг, журналов, газет); производство товаров и техники культурно-

спортивного назначения (спортивной одежды, игр, сувениров, музыкальных ин-

струментов, сценического, звукового оборудования и др.); 

 дороги, связь, транспорт; 

 профессиональные кадры и учреждения по их подготовке и  

совершенствованию. 

Именно целостное построение и взаимосвязанное единство представленных 

элементов позволяет создать и существовать культурно-досуговой деятельности как 

общественно-экономическому явлению. Считаем, что в разных странах и регионах 

одной страны культурно-досуговая инфраструктура различна по своему строению, 

полноте, различному набору видов культурной деятельности и социальных услуг. 

Практикой доказано, что наиболее плотной данная инфраструктура имеет место в 

столицах, крупнейших городах, курортных зонах, исторически сложившихся центрах с 

наличием значимых культурных памятников. Это не случайно и связано с 

историческими характеристиками формирования культурно-досуговой сферы и 

различными геоклиматическими зонами, способствующих или нет отдыху (различные 



– 80 –     Тенденции развития науки и образования 

 

страны или разные территорий одной страны. Например, побережье Черного моря 

Краснодарского края России и побережье Баренцево моря Мурманской области). 

К досуговой инфраструктуре близко такое понятие как - индустрия досуга - 

бизнес в сфере досугового сервиса, т.е. производство продуктов и услуг на 

современной технической базе, с применением технологий, методов индустриального 

труда. Составляющими, которого являются: индустрия товаров культурного 

назначения;  индустрия туризма (в т.ч. питания, размещения, перевозок); индустрия 

развлечений; индустрия аудио- и видеопродукции (радио-, теле-, кинопродукции, 

печати).  

Развлекательные виды досуга дают людям позитивные эмоциями, удовольствие, 

формируют праздничное настроение. Индустрия развлечений объединяет такие виды 

культурной продукции, бизнеса и досуговых услуг как: газеты, журналы, книги 

развлекательного содержания; киноиндустрия и производство видеопродукции; сеть 

кинопроката, телеканалы, радиостанции; музыкальная индустрия, производящая и 

продающая соответствующую музыкальную продукцию; артбизнес; организация 

концертов, туров; театры, концертные организации, цирки; досуговые центры, клубы, 

развлекательные комплексы, дискотеки; модельный бизнес, конкурсы красоты и др.; 

зоопарки, аквапарки, тематические, развлекательные парки, экопарки;  сеть 

общественного питания (кафе, рестораны).  

Представленный материал позволяет сделать вывод о том, что отрасли 

экономики культуры основываются на стыке хозяйственной (производственной), 

социальной, культурно-художественной сферы, а также спортивно-оздоровительной, 

туристической и досуговой деятельности, с участием  материально-городской и 

ландшафтно-природной среды, а также территории, имеющие рекреационный характер. 

Обобщая различные виды услуг можно говорить об индустрии организованного досуга, 

развивающегося в современных условиях. На основе постоянного увеличения видов и 

форм обслуживания, расширения их  разнообразия и роста качества. 

Так, население Мурманской области имеет возможность получать культурно-

досуговые услуги в 80 учреждениях культуры, 50 домах культуры, 15 культурно-

досуговых центрах и иных развлекательных структурах. Так, в самом центре региона – 

городе Мурманске их насчитывается 124, в Кольском районе – 24, в ЗАТО Североморск 

– 17 и т.д. [1] Возможность получения культурно-досуговых услуг у населения региона 

постоянно растет. 

*** 

1. Культурно-досуговые услуги населению Мурманской области. – Режим доступа : 

[www.orgpage.ru/murmanskaya-obl/kulturnodosugovye-uslugi/ 17.03.2020]. 
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