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USE OF BIOLOGICAL PRODUCTS BASED ON NATURAL ZEOLITES AND BIOHUMUS IN 

CLEANSING CONTAMINATED SOILS ABSHERON PENINSULA 

GasimovaA.S., Institute of Microbiology Azerbaijan NAS.PhD of biological sciences, researcher  

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются пути очистки нефтезагрязнённых почв Апшеронского п-ва от за-

грязнения нефтью и нефтепродуктами и повышение их эффективного плодородия. Для улучшения эколо-

гической обстановки предлагается разработка биопрепаратов на основе биогумуса- продукта переработки 

органических отходов дождевыми червями, а также цеолитов. Полученные результаты могут быть пер-

спективными для процессов биоремедиации нефтезагрязненных почв. 

ABSTRACT 

This article discusses ways to clean contaminated soil Absheron Peninsula from oil pollution and oil products 

and increasing of their efficient fertility. For improvement ecological situation is proposed the development of 

biological products on the basis of biohumus- product recycling of organic waste by earthworms, and zeolites. The 

results can be promising for the process of bioremediation of oil-contaminated soil. 

Ключевые слова: нефтяные сорбенты, биогумус, цеолитнефте загрязненные почвы, углеводоро-

докисляющие микроорганизмы, активный ил, биопрепарат 

Keywords: oil sorbents, vermin compost, zeolite oil-contaminated soils, hydrocarbon-oxidizing microorgan-

isms, activated sludge, biological product. 

 

Загрязненная почва в результате резкого сни-

жения биологической продуктивности и физико-

химических свойств не способна полноценно вы-

полнять свои экологические функции. Загрязнение 

нефтью влияет на весь комплекс физико-химиче-

ских, биологических свойств почв, определяющих 

их плодородие. Поэтому в настоящее время всё 

большее значение приобретает разработка различ-

ных методов очистки нефтезагрязнённых земель. 

Разработка средств очистки почвы от нефтяных уг-

леводородов, представляет собой активно развива-

ющиеся направления экологии и биотехнологии. 

Среди различных методов имеет место биологиче-

ская очистка почв с помощью сорбентов, микроор-

ганизмов и т.д. Для ликвидации разливов нефти, ис-

пользуются около двух сотен различных сорбентов, 

которые подразделяют на природные органические 

сорбенты, неорганические и органоминеральные, а 

также синтетические. Качество сорбентов опреде-

ляется, главным образом, их емкостью по отноше-

нию к нефти, степенью гидрофобности (ненамока-

емости в воде), плавучестью после сорбции нефти, 

возможностью десорбции нефти и регенерации или 

утилизации сорбента. Для производства нефтяных 

сорбентов применяют самое разнообразное сырье 

[10; 12; 6]. К преимуществам сорбционного метода 

относят возможность удаления загрязнений любой 

природы практически до любой остаточной кон-

центрации, а также управляемость процессом. Зна-

чительное количество биопрепаратов основано на 

адсорбции углеводородокисляющих микроорга-

низмов на различных адсорбентах. 

Общепризнанным является тот факт, что гумус 

и важнейшая его часть - гуминовые кислоты - опре-

деляют основные свойства почв и их плодородие. В 

этой связи разрабатываются и используются раз-

личные гуминовые кислоты в качестве адсорбентов 

и катализаторов микробного разложения нефтепро-

дуктов в почве. Например, используется гумино-

вый сорбент под торговым названием «гумигель», 

который способен активизировать деятельность 

почвенных микроорганизмов, тем самым ускоряя 

процесс очистки почв от нефтяного загрязнения [8].  

В качестве сорбента использовали биодеграда-

бельный сорбент на основе растения пушицы 

(Eriophorwnvaginatum) [6]. Предложены техноло-

гии обработки почв, загрязненных нефтью и нефте-

продуктами, сорбентами растительного происхож-

дения величиной нефтепоглощения 20-35 г/г сор-

бента, «DULROMABSORB» [4]. 

Для очистки поверхности вод одним из эффек-

тивных сорбентов используется природный цеолит 

характеризующий высокой емкостью поглощения 

[10]. 

Целью наших исследований является разра-

ботка биопрепаратов для очистки почв на террито-

рии Апшеронского п-ва. от загрязнения нефтью и 

нефтепродуктами и повышение их эффективного 

плодородия. В основу разработки биопрепаратов 

для очистки почв от нефти и нефтепродуктов нами 

были выбраны цеолит, биогумус и полифункцио-

нальные микроорганизмы. 
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Нами изучена возможность получения нефте-

сорбентов на основе биогумуса - продукта перера-

ботки органических отходов дождевыми червями, а 

также цеолитов.  

Объекты и методы. 

В качестве цеолита использовали цеолит Ай-

дагского месторождения (Азербайджан, район То-

вуз).  

В лабораторных условиях с использованием 

красных калифорнийских червей, при переработке 

навоза крупного рогатого скота был получен биогу-

мус.  

Основным показателем, характеризующим эф-

фективность сорбентов в очистке нефтезагрязнен-

ных экосистем, является адсорбционная нефтеем-

кость – способность поглощать максимально воз-

можное количество адсорбата единицей массы 

адсорбента. Ее оценку проводили по ТУ 214-

10942238-03-95.  

В качестве источника полифункциональных 

микроорганизмов, включающих углеводородокис-

ляющие и целлюлозоразлагающие микроорга-

низмы, использовали активный ил, отобранный из 

Гоусанинской аэраторной станции, а также биоце-

ноз углеводородокисляющих микроорганизмов, 

выделенных из нефтезагрязненных почв региона.  

Известно, что штаммы микроорганизмов, яв-

ляющиеся перспективными для процессов биоре-

медиации нефтезагрязненных экосистем должны 

быть нетоксичными для живых организмов [11;2]. 

Для исключение негативного воздействия микро-

организмов на биологическую активность почвен-

ной биоты на первом этапе нами изучена фитоток-

сичность микроорганизмов активного ила. Изуче-

ние токсичности микроорганизмов активного ила 

проводили на семенах кукурузы и кресс-салата, так 

как растения особенно чувствительны к факторам 

внешней среды в ранние периода роста, когда про-

растает семя и формируется проросток [5]. Оценку 

фитотоксичности штаммов осуществляли по ме-

тоду Берестецкого [1].Для оценки степени токсич-

ности использовали суспензии культур микроорга-

низмов с титром 107КОЕ/мл. Семена тест-культуры 

(кукурузы и кресс-салата) проращивали в течение 8 

суток во влажных камерах на фильтровальной бу-

маге с добавлением 20 мл воды и 1 мл исследуемых 

бактериальных суспензий при постоянной темпера-

туре. В качестве контроля использовали испытуе-

мые семена, не обработанные культуральной сус-

пензией. Наличие в испытуемом образце фитоток-

синов определяли по проценту проросших семян 

кукурузы и кресс-салата.  

 

Результаты и обсуждение 

В процессе исследования воздействия суспен-

зии микроорганизмов на прорастание семян куку-

рузы не были обнаружены различия между микро-

биоценозом активного ила и биопрепаратом нефте-

окисляющих микроорганизмов по признаку 

токсигенности. Ни один из исследуемых микробио-

ценозов полностью не подавлял прорастание семян 

растений (рис. 1 а-б). 
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Б 

Рис. 1. Оценка токсичности исследуемых штаммов по проращиванию семян (%): а) кукурузы; б) кресс-

салата (1-контроль; 2-3 активный ил Гоусанинской аэраторной станции; 4-5-биопрепарат 

нефтеоксляющих микроорганизмов. 

 

Таким образом, результаты исследований по 

изучению эмульгирующей и деструкционной ак-

тивности, а также фитотоксичности выделенных из 

активного ила очистных станций микроорганизмов 

и биопрепарата нефтеокисляющих микроорганиз-

мов показывают, что штаммы бактерий могут быть 

эффективны для разработки биотехнологии 

очистки нефтезагрязненных почв. 

На следующем этапе активный ил был исполь-

зован для разработки модифицированного биопре-

парата. С этой целью биогумус и цеолит модифи-

цировали путем смешивания с 3% соапстоком (от-

ходы при переработке растительных масел) и 3% 

СОПО (сырые остатки первичных отстойников). 

Для иммобилизации микробиоценоз активного ила 

перемешивали с 10 г сорбента – биогумусом и цео-

литом с помощью мешалки в течение 1 часа. Затем 

сорбент выдерживали в суспензии без перемешива-

ния в течение 1 часа. После иммобилизации суспен-

зию пропускали через сито с размером ячеек 0,5 мм 

для отделения сорбента от жидкой среды. Сорбент 

сушили под инфракрасной лампой в течение 6 ча-

сов. Численность иммобилизованных на сорбенте 

бактериальных клеток, определенная методом по-

сева на плотную питательную среду, составила 2.5-

2.7·109кл/г. 

Для проведения модельных полевых опытов 

использовали модифицированные биопрепараты с 

иммобилизованными бактериальными клетками. 

Полученные биопрепараты вносили в загрязнен-

ную почву в количестве 10об.%. Затем почву поме-

щали в термостат при температуре 250С. Время 

культивирования почв - 60 дней. В почве влажность 

поддерживали на уровне 50-60% от полевой влаго-

емкости. Через два месяца в почве определяли оста-

точное содержание нефти гравиметрическим мето-

дом. Как известно из литературных данных, что 

внесение в почву структурообразующих субстра-

тов, таких как опилки, торф и т.д., благотворно вли-

яет на биоремедиацию, поскольку такие субстраты, 

во-первых, служат сорбентами нефтепродуктов, 

а во-вторых, улучшают аэрацию почвы [9]. Полу-

ченные результаты также подтверждают это. Ре-

зультаты представлены в табл.1. 

Таблица. 1.  

Эффективность биопрепаратов на основе цеолита и биогумуса на разложение нефти в серо-бурой 

почве 

Варианты 

Концентрация нефти, гр./1кг 

почвы Разложение, % 

В начале Через 3 месяца 

Почва(контроль) 30 28 7 

Почва+цеолит -“- 25 17 

Почва+цеолит+соапсток -“- 20 34 

Почва+цеолит+СОПО -“- 18 40 

Почва+цеолит+соапсток+АИ -“- 9 70 

Почва+цеолит+СОПО+АИ -“- 6 80 

Почва+биогумус -“- 22 29,7 

Почва+биогумус+соапсток -“- 11 65,1 

Почва+биогумус+СОПО -“- 10 66,7 

Почва+биогумус+соапсток+АИ -“- 3 90,0 

Почва+биогумус+СОПО+АИ -“- 2 93,7 

Примечание: СОПО-сырые остатки первичных отстойников; АИ-активный ил.  
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Как видно из данных табл. 4 внесение цеолита 

и биогумуса способствовало значительному уско-

рению процесса разложения нефти в почве. Во всех 

случаях гидрофобизация цеолита и биогумуса соап-

стоком и СОПО заметно повышало скорость разло-

жения в почве нефти. Вместе с тем модифициро-

ванный биогумус способствовал по сравнению с 

модифицированным цеолитом значительно более 

высокой скоростью разложения нефти. Это связано 

с тем, что в самом биогумусе в отличие от цеолита 

содержатся органические соединения, в том числе 

биологически активные соединения, способствую-

щие активизации нефтеокисляющих микроорганиз-

мов.  

Адгезия на поверхности модифицированных 

соапстоком и СОПО цеолита и биогумуса клеток 

микроорганизмов активного ила еще более повы-

шало скорость разложения нефти в почве. Этот эф-

фект можно объяснить двумя факторами:  

 функциональной деятельностью углеводо-

родокисляющих микроорганизмов, обладающих 

способностью к разложению углеводородных ком-

понентов нефти и нефтепродуктов, входящих в со-

став активного ила, адсорбированных на носите-

лях; 

 эмульгирующей способностью ПАВ, со-

держащихся в составе СОПО и соапстоке, а также 

биосурфактантов микробного происхождения, про-

дуцентами которых являются микроорганизмы ак-

тивного ила. Сурфактанты, в том числе микробного 

происхождения не только эмульгируют углеводо-

родные соединения, но также дают возможность 

клеткам микроорганизмов прилипать к гидрофоб-

ным субстратам [13; 14].  

Цеолит, биогумус и АИ имеют комплексный 

состав, поэтому при смешивании их взаимодей-

ствие вызывает большое число реакций. Цеолит и 

органическое вещество - биогумус и органическое 

по своей сути АИ различны по своей природе. Ак-

тивный ил является активатором аборигенной мик-

рофлоры, благоприятно влияет на биологические 

свойства почвы, возвращая, к исходному уровню 

активность окислительно-восстановительных гид-

ролитических ферментов и служат энергетическим 

материалом для почвенной микрофлоры, благодаря 

чему происходит мобилизация питательных ве-

ществ [7]. Под действием микроорганизмов АИ 

определенные вещества биогумуса могут разла-

гаться (например, белки, сахара и др.), попадать в 

окружающую среду и оказывать определенное воз-

действие на процесс самоочищения. 

Таким образом, проведенные исследования го-

ворят о потенциальной возможности применения 

разработанных биопрепаратов на основе модифи-

цированных биогумуса и цеолита в технологиях 

биоремедиации почв от нефти и нефтепродуктов и 

восстановления их плодородия. Полученные ре-

зультаты могут стать основой для разработки ком-

плексной природоохранной технологии очистки 

почв, в той или иной степени загрязненных нефтью 

и нефтепродуктами.  
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АННОТАЦИЯ 

Проведен анализ отличий в показателях надземной фиотомассы травяного покрова и биомассы дож-

девых червей между контрольными и подверженными рекреационному воздействию участками в лесных 

и луговых ландшафтах Катунского рекреационного района Республики Алтай. Показано, что на участках 

с повышенной антропогенной нагрузкой надземная фитомасса травяного покрова и биомасса дождевых 

червей, как правило, уменьшаются. При этом статистически достоверные отличия прослеживаются только 

по травяному покрову, а по люмбрицидам они проявляются лишь на уровне тенденции. Незначительные 

отличия биомассы люмбрицид между участками с рекреацией и без неё, свидетельствуют о большей ста-

бильности почвенной среды по сравнению с наземно-воздушной. 

ABSTRACT 

The analisys of the data discrepancy of the above-ground phytomass of grass cover and the biomass of earth-

worms between the control areas and the areas under the impact of the recreational activity within forest and 

meadow landscapes of the Katun recreational area of the Altay Republic was held. It is shown that in the areas 

with intensive anthropogenic impact the above-ground phytomass of grass cover and biomass of earthworms as a 

rule decrease. Wherein the statistically proof discrepancy is seen only in the grass cover and in lumbricides they 

occur only as tendencies. The minor discrepancy of lumbricide biomass between the areas with recreation and 

without it can prove that the soil level is more stable than the above-ground.  

Ключевые слова: биомасса, фитомасса, люмбрициды, травяной покров, рекреация 

Keywords: biomass, phytomass, earthworms, grass cover, recreation 

 

Введение 

Республика Алтай в настоящее время пред-

ставляет собой один из важных центров рекреации 

в Российской Федерации [1]. Туристско-рекреаци-

онный вектор ее развития в значительной мере 

определил ряд положительных изменений, про-

явившихся в улучшении транспортной и информа-

ционной сети, а также частичном повышении 

уровня занятости местного населения. Наряду с 

этим существует опасность усиления негативных 

тенденций, реальность которых обсуждается всё 

чаще [2]. Повышенная нагрузка на наиболее попу-

лярные туристические объекты приводит к измене-

нию состава и свойств древостоя, структуры почв, 

засорению бытовым мусором, снижению биологи-

ческого разнообразия [3-8]. 

Несмотря на усилившийся в последнее время 

интерес к данному вопросу, специальных исследо-

ваний по оценке изменений биомассы различных 

групп организмов, как интегральных показателей 

продуктивности сообществ, сравнительно не 

много. Представленная работа призвана частично 

компенсировать этот пробел. 

Цель сообщения заключается в оценке харак-

тера изменений биомассы дождевых червей и 

надземной фитомассы травяного покрова под воз-

действием рекреационного фактора в условиях Ка-

тунского рекреационного района Республики Ал-

тай. 

 

Материалы и методы исследования 

Особенности влияния туристско-рекреацион-

ной деятельности на биомассу люмбрицид и 

надземную фитомассу травянистых растений изу-

чали на примере четырех низкогорных ландшафтов 

Катунского рекреационного района, выделенного в 

пределах Республики Алтай по комплексу при-

родно-экономических характеристик [9]. Каждый 

из ландшафтов оценивали в двух вариантах – на 
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участках с высоким и относительно низким уров-

нем антропогенного воздействия. 

Сосново-березовые леса низкогорной части 

долины реки Катунь представляют собой одно из 

излюбленных мест отдыха туристов на Алтае. Ме-

ста неорганизованного и частично организованного 

отдыха сконцентрированы по побережью. На 

участках, удаленных от Катуни или труднодоступ-

ных для автотранспорта, уровень туристско-рекре-

ационного воздействия резко снижается. 

Исследованные луговые биотопы долины Ка-

туни мозаично перемежаются с сосново-березо-

выми участками. Уровень туристско-рекреацион-

ного воздействия на этот ландшафт в целом совпа-

дает с предшествующим. Удаленные от Катуни 

луговые участки, кроме того, испытывают умерен-

ный прессинг как пастбища или покосы. 

Суходольные луговые биотопы обследованы в 

окрестностях города Горно-Алтайска. Участок с 

высоким уровнем антропогенной нагрузки пред-

ставляет собой горнолыжную трассу, склоны кото-

рой в теплое время года также привлекают отдыха-

ющих. Наибольший уровень рекреационного влия-

ния приходится на зимний период. 

Вторичные березовые леса низкогорной части 

Алтая, расположенные на месте черневой (пихтово-

осиновой) тайги, в целом малоинтересны для тури-

стов. Измененный вариант ландшафта обследован 

на территории пригородного рекреационного объ-

екта «Еланда», имеющего неплохо развитую ин-

фраструктуру (пруд, конные маршруты, автобусная 

остановка и др.). Объект в основном посещают жи-

тели Горно-Алтайска. 

При определении надземной фитомассы травя-

ного покрова использован метод учетных площа-

док, закладываемых по способу случайной выборки 

[10]. Определяли воздушно-сухую массу, с после-

дующим пересчетом на 1 гектар. Концентрация 

люмбрицид в почвах оценивалась по методике 

М.С. Гилярова, сущность которой состоит в рас-

копке и ручном разборе почвенных проб [11]. На 

каждом участке закладывали по 15-18 проб, размер 

которых составлял 10см×10см, глубина - 10см. В 

последующем данные по дождевым червям пере-

считаны на 1 м2. Исходные материалы обработаны 

традиционными методами параметрической стати-

стики [12]. Определены средние значения и их 

стандартные ошибки, достоверность различия 

средних оценена на основе t-критерия, дисперсий – 

F-критерия. 

 

Результаты и обсуждение 

Максимальная надземная фитомасса травя-

ного покрова зарегистрирована на участках с низ-

ким рекреационным воздействием в луговых сооб-

ществах долины реки Катунь, где она достигает ве-

личины 2,66±0,56 т/га. Наименьший запас 

фитомассы характерен для участков с высоким ан-

тропогенным воздействием на суходольных лугах - 

0,60±0,09 т/га. В целом в большинстве исследован-

ных ландшафтов на участках с низким рекреацион-

ным воздействием надземная масса травяного по-

крова значительно выше, чем на аналогичных 

участках с высоким воздействием. В условиях су-

ходольных лугов разница между контрольными и 

рекреационными участками составляет 2,6, в до-

линных лугах и сосново-березовых лесах – по 1,7 

раза. 

Отклонение от указанной тенденции просле-

живается только в низкогорных березовых лесах, 

где в местах с низкой рекреационной нагрузкой 

средняя надземная фитомасса травяного покрова 

равна 0,80±0,13 т/га, тогда как на участках с высо-

кой нагрузкой она достоверно больше - 2,20±0,82 

т/га. Это отличие, скорее всего, связано с тем, что 

вторичные березовые леса низкогорий Алтая, рас-

положенные по вырубкам черневой тайги, в норме 

имеют наибольшую затененность в сравнении с 

прочими изученными ландшафтами, что обуслав-

ливает низкую продуктивность надземной фито-

массы травяного покрова. Участки с высокой ре-

креационной нагрузкой характеризуются снижения 

густоты древостоя и уменьшением сомкнутости 

крон, что приводит к увеличению надземной массы 

травяного покрова. Сравнение изменчивости 

уровня фитомассы на основе F-критерия показы-

вает, что для участков с высоким рекреационным 

воздействием в березовых лесах характерен более 

высокий уровень изменчивости 10,15±0,82, в то 

время как на участках с низким рекреационным 

воздействием только 0,26±0,13. В прочих типах 

ландшафтов отличия в вариабельности фитомассы 

не столь существенны. 

 

Таблица 1 

Надземная фитомасса травяного покрова в некоторых ландшафтах 

Катунского рекреационного района в летний период 2016 года, т/га 

  сосново-березовые 

леса 

долинные луга суходольные луга березовые леса 

В Н В Н В Н В Н 

M 0,89± 

0,22 

1,53± 

0,37 

1,59± 

0,29* 

2,66± 

0,56 

0,60± 

0,09** 

1,58± 

0,32 

2,20± 

0,82* 

0,80± 

0,13 

S 0,72* 2,12 1,27** 4,84 0,12*** 1,56 10,15*** 0,26 

Условные обозначения: M – среднее значение, S - дисперсия; В – высокая, Н – низкая антропогенная 

нагрузка; * – статистически достоверное различие P<0.05, ** – P<0.01, *** – P<0.001. 

 

Наибольшая биомасса люмбрицид характерна 

для низкогорных березовых лесов, где на участках 

с низким рекреационным воздействием она дости-

гает 0,48±0,19 гр/м2. Минимальная биомасса дож-
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девых червей характерна для участков с низким ан-

тропогенным воздействием в сосново-березовых 

лесах – 0,10±0,05гр/м2. Как и в ситуации с надзем-

ной фитомассой травяного покрова, на участках с 

низкой антропогенной нагрузкой биомасса люм-

брицид, как правило, выше, чем на аналогичных 

участках с высоким рекреационным воздействием. 

Однако эти отличия статистически недостоверны. 

Во вторичных березовых лесах в местах с низкой 

нагрузкой биомасса дождевых червей составляет 

0,48±0,19гр/м2, а в аналогичных ландшафтах с вы-

сокой нагрузкой в 2,7 раза меньше (0,18±0,07гр/м2). 

В лугах долины Катуни на участках с высокой ан-

тропогенной нагрузкой биомасса люмбрицид в 1,8 

раз меньше, а в суходольных лугах эта разница ми-

нимальна (1,1 раза). Отклонение от указанной тен-

денции прослеживается лишь в сосново-березовых 

лесах долины реки Катунь, где в местах с низкой 

нагрузкой средняя биомасса дождевых червей со-

ставляет 0,10±0,05гр/м2, тогда как на участках с вы-

сокой рекреационной нагрузкой этот показатель су-

щественно выше (0,31±0,12гр/м2). Отмеченное от-

клонение, по всей видимости, обусловлено 

локальной спецификой неоднородности структуры 

почвенного покрова. 

 

Таблица 2 

Биомасса люмбрицид (Lumbricidae) в некоторых ландшафтах Катунского рекреационного района в 

летний период 2016 года, гр/м2 

  сосново-березовые 

леса 

долинные луга суходольные луга березовые леса 

В Н В Н В Н В Н 

M 0,31± 

0,12 

0,10± 

0,05 

0,14± 

0,05 

0,25± 

0,13 

0,18± 

0,07 

0,20± 

0,09 

0,18± 

0,05 

0,49± 

0,19 

S 0,21** 0,03 0,11 0,27 0,08 0,12 0,05*** 0,68*** 

 

Заключение 
Результаты анализа позволяют утверждать, 

что на участках с повышенной рекреационной 

нагрузкой как надземная фитомасса травяного по-

крова, так и биомасса дождевых червей, как пра-

вило, уменьшаются. При этом статистически досто-

верные отличия прослеживаются только по травя-

ному покрову, а по люмбрицидам они проявляются 

лишь на уровне тенденции. Незначительные отли-

чия биомассы люмбрицид между участками с ре-

креацией и без неё, свидетельствуют о большей ста-

бильности почвенной среды по сравнению с 

наземно-воздушной. Свойственное почвам повы-

шенное содержание органики, а также сравни-

тельно невысокий уровень суточных и сезонных 

колебаний температур и химического состава, по-

видимому, компенсируют негативное влияние ан-

тропогенного фактора. 

Исследование выполнено при поддержке гран-

том РФФИ №16-45-040158 р_а. 
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АННОТАЦИЯ 

Кисломолочные продукты, в том числе йогурты в диетическом и лечебном питании по своим функ-

циональным свойствам превосходят молоко. Они содержат все составные части молока в более усвояемом 

виде. Казахстанкий рынок йогуртов постоянно развивается, повышается интерес потребителей к обога-

щенным и функциональным йогуртам. 

ABSTRACT  

Dairy products, including yogurt in the diet and clinical nutrition milk is superior to its functional properties. 

They contain all the components of milk in a more digestible form. Market оf yogurt in Kazahstan is constantly 

evolving, increased consumer interest in the rich and functional yoghurts. 

Ключевые слова: йогурт, груша, абрикос, вишня, хурма, активная кислотность, витамины, макро- и 

микроэлементы. 

Keywords: yoghurt, pear, apricot, cherry, persimmon, active acidity, vitamins, macro-and micronutrients. 

 

В последние годы в Казахстане отмечено по-

вышение выпуска молочной продукции различ-

ными производителями. Рост объемов выпускае-

мой продукции требует от производителей повы-

шения его биологической ценности, расширения 

рынка сбыта, увеличения сроков хранения, улучше-

ния качества упаковки. 

В Казахстане в последние годы отмечен дефи-

цит в питании населения жизненно важных витами-

нов, макро- и микроэлементов. Это объясняется, в 

первую очередь, однообразием потребляемой 

пищи, ее несбалансированностью, низкой пищевой 

и биологической ценностью. Известно, что молоч-

ные продукты популярны в Казахстане у всех кате-

горий населения вне зависимости от возраста, ме-

ста проживания и материального достатка. Вклю-

чение молочных продуктов в пищевой рацион 

повышает его полноценность и способствует луч-

шему усвоению всех компонентов. Повышенное 

внимание к здоровому питанию в развитых странах 

в последнее десятилетие стимулировало бурный 

рост производства и потребления функциональных 

продуктов. Регулярное употребление в пищу функ-

циональных продуктов требует спрос на продукты 

здорового питания.  

Поэтому одним из направлений при разра-

ботке молочных продуктов является производство 

продуктов, обогащенных полезными элементами, 

как растительные добавки, богатых витаминами и 

др. биологически активными веществами. 

В настоящее время на продовольственном 

рынке страны наблюдается большой спрос на йо-

гурты, кисломолочные продукты с повышенным 

содержанием сухих обезжиренных веществ молока, 

произведенные с использованием смеси заквасоч-

ных микроорганизмов (термофильных молочно-

кислых стрептококков и болгарской молочнокис-

лой палочки). 

Перед нами была поставлена задача изучения 

биологической ценности йогурта, дополненного 

различными фруктовыми наполнителями в различ-

ных сочетаниях, в частности, груша, абрикос, 

вишня, хурма. 

Добавление фруктов в продукты питания в 

процессе производства обеспечивает повышение 

биологической ценности пищи без какого-либо 

увеличения ее калорийности, что особенно важно 

для профилактики нарушений жирового обмена и 

различных видов сердечно-сосудистых заболева-

ний. Внесение в известные виды йогуртов данных 

фруктовых наполнителей имеет научно - практиче-

скую новизну [1]. 

Технология производства йогурта с наполни-

телями включает следующие известные операции: 
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приемка и подготовка сырья; нормализация; пасте-

ризация при температуре 92°С с выдержкой 2 - 3 

мин; гомогенизация при температуре 50-60 0С и 

давлении 15-17,5 МПа; охлаждение до t=41 (±1) ˚С; 

заквашивание и сквашивание от 3 до 4 часов до до-

стижения титруемой кислотности 75-80˚Т; внесе-

ние наполнителей; розлив; упаковка; маркировка и 

доохлаждение готового продукта до t=4˚С [2]. 

Рецептура получения фруктового йогурта с 

растительными наполнителями представлена в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1 

Рецептура фруктового йогурта с растительными наполнителями, кг 

Наименование компонента Образец Контрольный образец, кг 

1 2 3 

Контрольный образец 339 363 356 455 

Закваска 17 15 19 45 

Груша 46 45 47 - 

Абрикос 45 - - - 

Вишня - 24 - - 

Хурма - - 25 - 

Ванилин 50 50 50 - 

Сахарная пудра 3 3 3 - 

Итого 500 500 500 500 

 

Из таблицы видно, что полученные образцы 

отличаются друг от друга видом наполнителя, до-

бавленного в продукт. 

Нами были изучены физико-химические пока-

затели фруктового йогурта с растительными напол-

нителями, которые представленные в таблице 2. 

Таблица 2 

Физико-химические показатели фруктового йогурта с растительными наполнителями 

Показатель 
Образец Контрольный об-

разец 1 2 3 

Титруемая кис-

лотность, оТ 
87  0,7 107  1 117  1 93  0,5 

Активная кислот-

ность 
4,44 4,53 4,63 4,88 

Содержание 

белка, % 
2,59 2,7 2,8 2,8 

Содержание вита-

мина С, %, 
0,0059 0,0048 0,0061 0,0031 

 

Предварительные результаты исследований 

показали, что активная кислотность образцов не 

сильно отличается от кислотности контрольного 

образца. По содержанию витамина С контрольный 

образец уступает № 1,2,3, так как наполнитель до-

полнительно обогащает этим витамином продукт. 

Образцы фруктового йогурта с растительными 

наполнителями по сравнению с контрольным по 

показателям внешнего вида и консистенции отли-

чаются тем, что имеют в своем составе наполни-

тели. Вкус и запах контрольной пробы уступает об-

разцам № 1,2,3, так как каждый из компонентов 

наполнителя придает новый вкус и аромат, улучша-

ющий продукт. Что касается цвета, то более насы-

щенный у образца №1. 

Хранение продукта должно производится при 

t=4˚С не более 4 суток с момента окончания техно-

логического процесса. 

Полученный нами фруктовый йогурт, обога-

щенный грушой, абрикосом, вишней и хурмой 

имеет приятный освежающий вкус и аромат. Фрук-

товые наполнители вносят в продукт дополнитель-

ную пищевую ценность в виде природных витами-

нов и других биологически активных веществ. 
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АННОТАЦИЯ 

В пойменно-речной экосистеме р. Конды и в биоценозах прилегающих территорий cочетанность при-

родных очагов биогельминтозов предопределяется общностью морфологической структуры ландшафта, 

формированием паразитоценозов популяций возбудителей и хозяев или паразитоценозов паразитарных 

систем очагов. Сочетанность очагов, не имеющих общих хозяев, а соответственно, “точек соприкоснове-

ния” их функциональных структур, осуществляется на уровне морфологической структуры ландшафта. 

При наличии общих хозяев сочетанность очагов реализуется в паразитоценозах гемипопуляций паразитов 

и популяций хозяев или в паразитоценозах паразитарных систем “видов-двойников”. Паразитарные си-

стемы возбудителей формируют инвазионно-инвазионные: а) территориально-сочетанные; б) популяци-

онно-сочетанные и в) системно-сочетанные очаги. 

ABSTRACT 

In the floodplain-river ecosystems of Konda river and surrounding areas combination of natural biohelmin-

thosis foci is predetermined by common landscape’s morphological structure, formation of parasitocenosis of 

agents and hosts populations or foci parasitic systems parasitocenosis. For natural foci without common hosts, i.e. 

“points of contact” of their functional structures, the combination is carried out at the level of the landscape’s 

morphological structure. In the presence of common hosts the combination of the foci is realized in the parasito-

cenosis of parasites’ hemipopulations and hosts’ populations or in the parasitocenosis of “twin-species” parasitic 

systems. Parasitic systems of agents form invasion-invasion: a) territorial combined; b) population combined and 

c) system combined foci. 

Ключевые слова: трематодозы, цестодозы, сочетанность очагов, экосистема реки Конда. 

Keywords: trematodosis, cestodosis, combination of the foci, ecosystem of the Konda river. 

 

Проблеме сочетанности природных очагов бо-

лезней в последние 50 лет уделяется все более при-

стальное внимание. Первые публикации о сочетан-

ности очагов инфекций появились в 50-х – 60-х го-

дах ХХ века [29, 32 и др.]). 

Большинством авторов сочетанность очагов 

регистрировалась на основе выявления возбудите-

лей на одних и тех же территориях [6, 14, 26 и др.], 

а также при обнаружении микстинфицированности 

резервуарных хозяев или переносчиков [12, 13, 37, 

53 и др.]. Сочетанность очагов выявлялась и при 

наличии общих паразитарных систем [23, 53 и др.]. 

Таким образом, суть сочетанности очагов своди-

лась к наличию общей территории очагов или к 

микстинфицированности хозяев (переносчиков) 

возбудителей. 

До настоящего времени многие исследователи 

рассматривают сочетанность в основном природ-

ных очагов трансмиссивных инфекций. Изучая дан-

ное явление, исследователи отмечают совместное 

существование очагов нескольких инфекций [50]. 

Большинство исследователей подходят к анализу 

проблемы с позиций классической паразитологии, 

которая изучает взаимодействия между особями 

паразита и хозяина, а так как каждая из особей слу-

жит для другой элементом внешней среды, парази-

тология является разделом аутэкологии. В отличие 

от этого, эпизоотология, рассматривающая взаимо-

действие популяций, является разделом биоценоло-

гии [2]. Понимание сочетанности очагов с позиций 

аутэкологии не отвечает сути данного явления, так 

как их взаимодействие рассматривается на уровне 

паразитоценоза организмов. С биоценологических 

позиций сочетанность природных очагов инфекций 

исследователями не изучалась. Также не рассмат-

ривалась сочетанность природных очагов биогель-

минтозов. Аутэкологический подход не раскрывает 

сути сочетанности очагов, так как остаются 

невскрытыми закономерности её формирования. 

До настоящего времени не рассматривалась роль 

морфологической структуры и гидрологического 

режима ландшафта в сочетанности природных оча-

гов биогельминтозов. 
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Целью работы являлось вскрытие закономер-

ностей и ведущих механизмов формирования соче-

танности природных очагов трематодозов и цесто-

дозов в пойменно-речной экосистеме р. Конды, ис-

следование структуры сочетанных очагов на 

различных уровнях их взаимодействия. 

Бассейн р. Конды находится в юго-западной 

части Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (ХМАО – Югры) и по физико-географиче-

скому районированию относится к Кондинской 

провинции таёжной равнинной зональной области 

Западно-Сибирской физико-географической 

страны [49]. 

Конда является левым притоком Иртыша, впа-

дая в него на 86-м км от устья. Длина реки 1097 км. 

В бассейне реки насчитывается более 1420 водото-

ков, около 44 тыс. озёр и очень много болот [34]. 

Долина реки выражена слабо. Пойма в основном 

односторонняя (левобережная), низкая, заболочен-

ная, изрезана множеством мелких речек, проток, 

озёр, покрыта древесно-кустарниковой раститель-

ностью. Русло реки сильно меандрирующее, мелко 

врезанное, ширина его в верхнем течении 15-20 м, 

в среднем и нижнем – 150-300 м. Глубина колеб-

лется от 1-2 м на перекатах до 4-14 м на плёсах [35]. 

Гидрологический режим характеризуется ве-

сенне-летним половодьем, летними и осенними па-

водками. Половодье очень растянуто. Оно начина-

ется обычно в апреле и продолжается в течение 

всего лета и осени. 

Для экосистемы р. Конды характерен ряд осо-

бенностей, накладывающих отпечаток на её фауну. 

Огромные пойменные территории, высокая ём-

кость угодий и благоприятный гидрологический 

режим рек являются мощными природными пред-

посылками для обитания здесь водяной полёвки 

(Arvicola terrestris) и ондатры (Ondatra zibethica). 

При высоких темпах воспроизводства популяций 

водяной полёвки периодически на данных террито-

риях происходят массовые размножения грызунов, 

что и наблюдалось нами в 1982-1983 гг. Это, в свою 

очередь, ведёт к высокой численности, а в периоды 

половодий к значительной плотности популяций 

водяной полёвки. 

Результаты исследований, проведённых в пой-

менно-речной экосистеме р. Конды, показали, что 

экстенсивность инвазии (ЭИ) водяных полёвок O. 

felineus составила 2,1±1,4%. Интенсивность инва-

зии (ИИ) колебалась от 1 до 2 паразитов. В экскре-

ментах A. terrestris были обнаружены яйца трема-

тод семейства Opisthorchidae Braun, 1901. Они 

встречались в 17,1±1,5% проб, а на притоке р. 

Конды – таёжной реке Куме – в 28,5±2,93%. В каж-

дой пробе экскрементов (̴ 2 г) обнаружено от 1 до 

67 яиц трематод сем. Opisthorchidae. 

Поскольку в экосистеме р. Конды имеется по-

пуляция ондатры, приведём сведения по инвазиро-

ванности этого вида трематодой O. felineus, полу-

ченные на разных территориях. Так, Е.Г. Сидоро-

вым [38] в Казахстане (река Кабырга, приток р. 

Тургай) выявлен природный очаг описторхоза. 

Здесь дефинитивным хозяином паразита оказалась 

ондатра. Несколько позднее на территории Казах-

стана (Иргиз-Тургайский бассейн) обнаружен ещё 

один природный очаг описторхоза [52]. Структура 

этого очага отличалась от предыдущих. Здесь име-

лось два окончательных хозяина – водяная полёвка 

и ондатра, последняя была заражена в 81,2%. К.П. 

Фёдоровым [47] в пойме Оби и её притока реки 

Тым установлена высокая заражённость O. felineus 

ондатры. В.Г. Бычков [8] указывает на инвазиро-

ванность взрослых ондатр O. felineus в районах 

Среднего Приобья в 44,4%. Таким образом, веду-

щее место в существовании природных очагов опи-

сторхоза, как указывает К.П. Фёдоров [48], принад-

лежит животным – гидробионтам, носителям взрос-

лых стадий паразитов. Наибольшее значение из 

них, по мнению автора, имеет ондатра, которая по-

стоянно связана с водной средой. 

При исследованиях в биотопах моллюсков в 

пойменно-речной экосистеме р. Конды в июле 1982 

г. нами был обнаружен природный очаг ранее неиз-

вестного нам зооноза. Признаками воздействия воз-

будителя явились сильнейший зуд, покраснение и 

видимые поражения кожи рук всех сотрудников, 

работавших на водоёмах. Подозрение пало на воз-

будителей церкариозов. Дальнейший анализ лите-

ратуры подтвердил данную точку зрения. 

В Западной Сибири, по данным публикаций 

[7], зарегистрировано пять видов трематод сем. 

Schistosomatidae Looss, 1899. Наиболее часто упо-

минается Bilharziella polonica Kowalewski, 1895, яв-

ляющаяся паразитом кровеносных сосудов кишеч-

ника, жёлчного пузыря и печени водоплавающих 

птиц. Промежуточными хозяевами B. polonica слу-

жит ряд видов моллюсков, в частности обыкновен-

ный прудовик (Limnaea stagnalis). Выходящие из 

моллюсков, вилохвостые церкарии трематод спо-

собны при контакте в воде с другими животными 

проникать в кожу. У человека они вызывают дерма-

тит [7] или шистозоматидный церкариоз. Так, у 

местного населения низовьев Волги нередко 

наблюдаются поражения кожи, возникающие после 

пребывания в воде некоторых мелководных водоё-

мов, заросших подводной растительностью [18]. 

Аналогичная картина, как отмечено выше, наблю-

далась у всей группы исследователей после работы 

на пойменных водоёмах – биотопах моллюсков на 

р. Куме. Таким образом, в экосистеме р. Конды 

установлено наличие очага шистозоматидного 

церкариоза. В качестве примера был избран при-

родный очаг B. polonica – возбудителя церкариоза, 

по данным литературы, наиболее часто встречаю-

щегося в Западной Сибири. 

Водяная полёвка является фоновым видом в 

зооценозах экосистемы р. Конды, где она является 

“детерминантом” [41], определяя сложнейшую си-

стему трофических связей хищников с поймой. В 

связи с этим отметим экологические особенности 

данного вида грызунов. Таковыми являются: 

 приуроченность водяной полёвки к около-

водным биотопам, обусловливающаяся высокой 

степенью потребности в корме, содержащем боль-
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шое количество влаги и необходимостью его ча-

стого получения [30]. Как указывают Н.В. Тупи-

кова и Е.Г. Мяло [40], водяные полёвки в течение 

всего лета питаются самыми нежными и сочными 

частями растений; 

 специализация питания водяной полёвки в 

летний период зелёными частями гидрофитов 

(осока, сусак, тростник, камыш, рогоз и др.) с со-

держанием воды 67% и более [9] обусловила и ха-

рактер её подвижности, суточной активности и по-

ведения [24]. Питание малокалорийной пищей (до 

100-120 г растительной массы в сутки) восполня-

ется её частыми приёмами, следствием чего явля-

ется круглосуточная активность зверьков, макси-

мум которой, однако приходится на сумеречное 

время [30]; 

 эпизодическое употребление зверьками в 

пищу рыбы из пересыхающих водоёмов, о чём не-

опровержимо свидетельствует их инвазирован-

ность трематодами, метацеркарии которых переда-

ются только через рыбу. 

Малакофаунистические исследования пока-

зали, что практически на всех обследованных водо-

ёмах имелись биотопы моллюсков L. stagnalis, в 17 

из 27, т.е. в 63% обследованных водоёмов обитали 

моллюски Codiella inflata, Codiella troscheli и 

Bithynia tentaculata. Биотопы моллюсков C. inflata и 

C. troscheli обнаружены в 74%, а B. tentaculata – в 

56% водоёмов. Биотопами служат как пойменные 

водоёмы, так и реки (р. Кума) со скоростью течения 

не более 0,08 м/с [33]. Причём, для моллюсков – 

первых промежуточных хозяев трематод сем. 

Opisthorchidae, общими являлись 33% биотопов. 

Средние показатели заражённости C. inflata и 

C. troscheli ларвальными формами O. felineus, по ре-

зультатам многолетних наблюдений, составляют 

2,5±0,01%, достигая в отдельных популяциях 

3,7±0,02%. Средняя плотность популяций изменя-

ется от 5,2±1,3 экз./м2 до 115,5±2,9 экз./м2. Местами 

плотность популяции достигает 262,0±5,5 экз./м2 (р. 

Кума). При такой плотности популяции абсолют-

ное число моллюсков, инвазированных O. felineus 

может достигать сотен тысяч и даже миллионов эк-

земпляров [33]. 

Ихтиопаразитологические исследования рыб 

сем. Cyprinidae показали, что заражённая рыба 

встречается как в русле р. Конды, так и в её прито-

ках, причём на всех 10 обследованных притоках 

рыба была инвазирована метацеркариями O. 

felineus от 1 до 57%, а метацеркариями Metorchis 

bilis Braun, 1790 и Metorchis xanthosomus Creplin, 

1846 от 1 до 80%. 

Более доступными для водяной полёвки в пе-

ресыхающих и в заморных водоёмах являются се-

голетки рыб, в том числе заражённые метацеркари-

ями O. felineus, M. bilis и M. xanthosomus. Исходя из 

этого, и, учитывая, что дефинитивными хозяевами 

M. xanthosomus служат только птицы, мы пришли к 

заключению, что в экосистеме р. Конды водяная 

полёвка заражается от рыбы лишь O. felineus и M. 

bilis. И, соответственно, является источником инва-

зионного начала только этих двух возбудителей. 

Следовательно, обнаруженные в экскрементах гры-

зунов яйца трематод могли принадлежать как O. 

felineus, так и M. bilis, или обеим трематодам в слу-

чае микстинвазии хозяев. 

Сопоставление результатов копроовоскопии и 

данных о размещении биотопов C. inflata и C. 

troscheli показало, что яйца O. felineus и M. bilis во 

всех случаях выявлялись на водоёмах – биотопах 

этих моллюсков. Дальнейший анализ с привлече-

нием сведений о заражённости рыб сем. Cyprinidae 

метацеркариями трематод показал, что в экоси-

стеме функционируют природные очаги опи-

сторхоза и двух видов меторхозов. Совпадение био-

топов водяной полёвки, C. inflata, C. troscheli и рыб 

сем. Cyprinidae обусловлено эволюционно закреп-

лёнными приспособлениями сочленов паразитар-

ных систем к обитанию в однотипных элементах 

ландшафтов. Здесь формируются своеобразные 

эпизоотически активные зоны очагов описторхоза 

[42] и меторхозов, взаимно перекрывающие друг 

друга. Движение возбудителей в этих зонах осу-

ществляется на основе трофических связей хозяев 

трематод. Вместе с тем, нами установлено, что в 

данной экосистеме обитает обыкновенная лисица 

(Vulpes vulpes). Следы и экскременты хищника об-

наружены по урезу воды рр. Кумы, Шайтанки и 

Камы (притоки Конды). В одной из трёх проб экс-

крементов выявлены яйца трематод сем. Opisthor-

chidae.  

Опубликованные данные [16] и сведения, по-

лученные при анализе фондовых материалов Феде-

рального бюджетного учреждения науки «Тюмен-

ский научно-исследовательский институт краевой 

инфекционной патологии» Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (ФБУН ТНИИКИП Роспо-

требнадзора), показывают, что в низовьях Иртыша, 

включая бассейн р. Конды, функционируют очаги 

дифиллоботриоза (Diphyllobothrium latum L., 1758). 

На это указывают:  

 инвазированность собак D. latum, которая в 

Кондинском районе достигает 19,8%; домашних 

свиней и кошек, не превышающая 5,6%, и серебри-

сто-чёрных лисиц клеточного содержания – 0,6%;  

 наличие биотопов первых промежуточных 

хозяев D. latum – веслоногих ракообразных Cyclops 

kolensis, Eudiaptomus gracilis и Eudiaptomus graci-

loides, приуроченных к пойменным водоёмам и к 

материковым озёрам. Количество ракообразных в 

большинстве из них превышает 1000 экз./1 м3, а, не-

редко достигает сотен тысяч рачков в данном объ-

ёме воды;  

 инвазированность щуки (Esox lucius) пле-

роцеркоидами широкого лентеца в 34,9% и окуня 

(Perca fluviatilis) в 1,7%. Максимальный уровень 

экстенсивности и интенсивности инвазии выявлен 

у рыб, отловленных в пойменных и изолированных 

(материковых) водоёмах. 

Среди специалистов не существует единого 

мнения по вопросу природной очаговости дифил-

лоботриоза с возбудителем D. latum, поскольку 

находки широкого лентеца у дефинитивных хозяев 
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– диких млекопитающих относительно редки. Вме-

сте с тем, по данным литературы D. latum инвази-

рованы многие виды млекопитающих. Это обыкно-

венная лисица [5, 39], енотовидная собака 

(Nyctereutes procyonoides), барсук (Meles meles) 

[39], кабан (Sus scrofa) [5], волк (Canis lupus), евро-

пейская лесная кошка (Felis silvestris silvestris) [36], 

песец (Alopex lagopus), белый медведь (Ursus mari-

timus), выдра (Lutra lutra) и обыкновенный тюлень 

(Phoca vitulina) [11]. Не все из этих видов хозяев в 

силу различных причин являются источниками ин-

вазии. Таковыми служат только млекопитающие, 

тесно связанные с пойменно-речными и озёрными 

экосистемами. Чаще всего среди этих животных 

упоминается обыкновенная лисица. В связи с этим, 

на наш взгляд, необходимо привести сведения по 

заражённости лисиц цестодами D. latum в ХМАО – 

Югре [17]. Млекопитающие были отстреляны в 

Сургутском и Ханты-Мансийском районах округа. 

Впервые в регионе в зоне средней тайги выявлена 

инвазированность лисицы обыкновенной D. latum в 

1,2% (2 из 166 вскрытых животных). У лисицы, от-

стрелянной в Сургутском районе, ИИ составила 8 

паразитов, а в Ханты-Мансийском районе – две це-

стоды. 

Таким образом, в очагах дифиллоботриоза, 

формируемых D. latum, дефинитивным хозяином и 

потенциальным источником инвазии является 

обыкновенная лисица, трофически тесно связанная 

с пойменно-речными и озёрными экосистемами. 

Это самым непосредственным образом касается и 

экосистемы р. Конды, поскольку трофические 

связи хищника в экосистемах пойменно-речных 

биоценозов имеют значительное сходство. Вместе 

с тем, лисица, постоянно перемещаясь по долинам 

рек на значительные расстояния (но редко более 

100 км) [31], может инвазироваться в любом из био-

топов. 

Природная очаговость альвеококкоза в Запад-

ной Сибири в течение всего периода исследований 

изучалась преимущественно в лесостепной зоне и 

отчасти на Крайнем Севере территории. В Приир-

тышских районах Тюменской области альвеокок-

коз зарегистрирован у обыкновенной лисицы, а в 

1973 году – и у волка (фондовые материалы ФБУН 

ТНИИКИП Роспотребнадзора). И только в послед-

ние годы А.В. Кляцким [17] получены материалы, 

доказывающие факт существования очагов аль-

веококкоза в таёжной зоне Тюменской области. Ав-

тор указывает, что дефинитивными хозяевами Alve-

ococcus multilocularis Leuckart, 1863; Abuladze, 1960 

здесь, как и на других территориях, являются обык-

новенная лисица и волк. Максимальный показатель 

заражённости лисиц A. multilocularis (9,7%) при ИИ 

280±64 паразитов установлен в Берёзовском районе 

ХМАО – Югры. У волков инвазия выявлена в 3,7% 

случаев (1 из 28 хищников). ИИ составила 1528 экз. 

A. multilocularis. А.В. Кляцкий [17] считает, что 

природные очаги альвеококкоза в условиях ХМАО 

– Югры функционируют на основе популяций ли-

сицы, волка и грызунов. Широкое рассеивание яиц 

паразита обеспечивается обыкновенной лисицей. 

Несмотря на невысокую эпизоотическую актив-

ность очагов альвеококкоза, они, тем не менее, 

представляют потенциальную опасность для зара-

жения людей. 

Таким образом, можно заключить, что в экоси-

стеме р. Конды и биоценозах сопредельных терри-

торий функционируют природные очаги опи-

сторхоза, двух видов меторхозов (M. bilis и M. 

xanthosomus), бильгарциеллёза, дифиллоботриоза 

(D. latum) и альвеококкоза. 

В связи со своеобразием сочетанности природ-

ных очагов инвазий, необходимо отметить, что все 

фазовые паразиты позвоночных [1] образуют в их 

организме только гемипопуляции [2]. Это справед-

ливо и для большинства гельминтов позвоночных, 

не размножающихся в теле хозяина [2]. Так, сово-

купность марит трематод сем. Opisthorchidae в пе-

чени и поджелудочной железе млекопитающих или 

птиц образует гемипопуляцию, такую же, как сово-

купность метацеркарий в мышцах рыбы. И только 

вместе они, включая гемипопуляции яиц паразита 

во внешней среде, мирацидиев в полости тела мол-

люска, партенит (спороцист и редий), церкарий, 

развивающихся в моллюске и свободноплавающих 

в толще воды, формируют популяцию возбудителя. 

Таким образом, сочетанность очагов инвазий мо-

жет проявляться в популяциях, как одного, двух, 

так и всех трёх хозяев. 

Единственным обязательным и специфиче-

ским компонентом природного очага болезни явля-

ется популяция возбудителя [21]. Последняя при 

биогельминтозах, как следует из вышеизложен-

ного, представляет собой совокупность гемипопу-

ляций. Отсюда следует, что при обнаружении в 

биоценозе одной из гемипопуляций биогельминта, 

эпизоотологический анализ позволяет судить о 

наличии его популяции в экосистеме биоценоза, а 

вместе с тем, о наличии природного очага соответ-

ствующего биогельминтоза. Так, наличие в экоси-

стеме церкарий трематод семейства 

Schistosomatidae, продуцируемых моллюсками L. 

stagnalis, позволяет судить о функционировании в 

ней очага шистозоматидного церкариоза. А нали-

чие метацеркарий трематод O. felineus, M. bilis и M. 

xanthosomus, у практически не мигрирующих в пер-

вый год жизни сеголеток рыб сем. Cyprinidae, сви-

детельствует о том, что они инвазировались в эко-

системе данного пойменного водоёма или притока 

реки. Таким образом, заражённость сеголеток ука-

зывает на наличие в биотопах ядер очагов биогель-

минтозов и служит показателем, определяющим 

присутствие в данной экосистеме и дефинитивных 

и первых промежуточных хозяев всех трёх видов 

трематод сем. Opisthorchidae. Инвазированность 

сеголеток является, следовательно, доказатель-

ством функционирования паразитарных систем 

трематод этого семейства и наличия эпизоотиче-

ского процесса всех трёх рассматриваемых био-

гельминтозов, так как в отсутствие дефинитивных 

и первых промежуточных хозяев заражение рыб не-

возможно. 
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Итак, в пойменно-речной экосистеме р. Конды 

имеются тесно взаимосвязанные популяции водя-

ной полёвки, ондатры, обыкновенной лисицы, мол-

люсков C. inflata и C. trosheli, рыб сем. Cyprinidae и 

возбудителя описторхоза, образующие коактирую-

щую (по W. Tieschler’у) группу видов, т.е. парази-

тарную систему O. felineus, лежащую в основе 

очага описторхоза. В то же время, в данном пой-

менно-речном ландшафте, как свидетельствует 

анализ литературы, на основе популяций обыкно-

венной кряквы (Anas platyrhynchos), чирка-сви-

стунка (Anas crecca), свиязи (Anas penelope), шило-

хвости (Anas acuta) и популяции моллюсков L. 

stagnalis функционирует паразитарная система B. 

polonica – возбудителя бильгарциеллёза. Здесь же в 

популяциях этих и других видов птиц водно-болот-

ного комплекса, популяций моллюсков C. inflata, C. 

trosheli, B. tentaculata и рыб сем. Cyprinidae суще-

ствует паразитарная система возбудителя ме-

торхоза (M. xanthosomus). Наряду с ней, на основе 

популяций водяной полёвки, ондатры, обыкновен-

ной лисицы, речной крачки (Sterna hirundo), мол-

люсков C. inflata, C. trosheli, B. tentaculata и рыб 

сем. Cyprinidae функционирует паразитарная си-

стема M. bilis. Вместе с тем, в популяциях обыкно-

венной лисицы, веслоногих ракообразных C. kolen-

sis, E. gracilis, E. graciloides, щуки, окуня и возбу-

дителя дифиллоботриоза существует паразитарная 

система D. latum, а на основе популяций обыкно-

венной лисицы, волка, ондатры и возбудителя аль-

веококкоза формируется паразитарная система A. 

multilocularis. 

Предваряя анализ сочетанности очагов необ-

ходимо заметить, что понятия “пространственная и 

функциональная структура очага” очень тесно пе-

реплетаются, поскольку возбудитель сохраняется 

на территории определённого ландшафта во внеш-

ней среде и/или в популяциях хозяев. 

В пространственной структуре очага имеются 

“ядра очага” – участки относительно стойкого со-

хранения возбудителя, занимающие сравнительно 

небольшую площадь, участки или зоны выноса воз-

будителя, на которые приходится значительная 

площадь территории отдельного природного очага 

и, наконец, “участки постоянно свободные от воз-

будителя” [19]. 

При биогельминтозах ядром очага, т.е. сравни-

тельно небольшим участком очага, наиболее благо-

приятным для существования паразитарной си-

стемы, является территория ландшафта, где пара-

зит сохраняется во внешней среде на стадии яйца 

или в популяции хотя бы одного вида хозяев, инва-

зированного гемипопуляцией возбудителя. Напри-

мер, в очагах трематодозов – это водоём – биотоп 

моллюсков, где в воде длительное время могут 

оставаться инвазионные яйца трематод или име-

ются моллюски, инвазированные трематодами на 

стадии спороцист, которые могут сохраняться, пе-

резимовывая в моллюсках [4, 10]. В ядре очага па-

разиты могут содержаться также в заражённых ме-

тацеркариями трематод сеголетках рыб сем. 

Cyprinidae или же в организме инвазированных 

млекопитающих и птиц – дефинитивных хозяев 

трематод, биотопы которых в силу их экологиче-

ских особенностей приурочены к берегам водоё-

мов. Ядром очага трематодоза выступает именно 

водоём – биотоп моллюсков, которые являются 

наименее мобильными сочленами паразитарных 

систем очагов. Заражённость сеголеток рыб сем. 

Cyprinidae неопровержимо свидетельствует о нали-

чии в данном водоёме ядер очагов описторхоза, ме-

торхозов и ряда других трематодозов. 

Зонами выноса возбудителей из данных очагов 

служат территории, на которые возбудители био-

гельминтозов могут распространяться периодиче-

ски в популяциях хищных млекопитающих, птиц, 

хищных рыб (щука, окунь), а также годовиков, 

двухлеток и рыб старших возрастных групп сем. 

Cyprinidae – наиболее мобильных сочленов парази-

тарных систем очагов. 

Таким образом, сочетанность очагов биогель-

минтозов может осуществляться как в ядрах оча-

гов, так и в зонах выноса возбудителей. 

Вышеизложенное позволяет констатировать, 

что паразитарные системы природных очагов ме-

торхоза (M. xanthosomus) и бильгарциеллёза, функ-

ционирующих в экосистеме, несмотря на отсут-

ствие общего механизма передачи возбудителей, 

связаны между собой в ядрах очагов и зонах выноса 

возбудителей трематодозов популяциями дефини-

тивных хозяев: обыкновенной кряквы, чирка-сви-

стунка, свиязи и шилохвости. Следовательно, соче-

танность очагов M. xanthosomus и B. polonica осу-

ществляется на уровне паразитоценоза 

коактирующих гемипопуляций марит полигосталь-

ных видов возбудителей и популяций дефинитив-

ных хозяев трематод, определяя популяционно-со-

четанный характер данного очага. Являясь очагами 

инвазий, рассматриваемые очаги определяют тип 

сочетанности, который характеризуется как инва-

зионно-инвазионный популяционно-сочетанный. 

Степень сочетанности взаимодействующих очагов 

определяется как полиморфная однохозяинная, по-

скольку паразитарные системы на уровне дефини-

тивного хозяина представлены не одним, а несколь-

кими видами птиц. Такие природные очаги, в пара-

зитарных системах которых в качестве 

объединяющей выступает популяция одного хозя-

ина, в данном случае дефинитивного, являются од-

нохозяинными популяционно-сочетанными, а рас-

сматриваемый очаг характеризуется как однохозя-

инный популяционно-сочетанный природный очаг 

меторхоз (M. xanthosomus) – бильгарциеллёз [43].

  

В экосистеме р. Конды функционируют пара-

зитарные системы возбудителей описторхоза и ме-

торхоза (M. xanthosomus). Поскольку у данных ви-

дов трематод дефинитивными хозяевами являются, 

соответственно, млекопитающие и птицы, то очаги 

описторхоза и меторхоза (M. xanthosomus) взаимо-

действуют между собой в популяциях моллюсков 

C. inflata, C. trosheli и рыб сем. Cyprinidae – язя 

(Leuciscus idus), сибирского ельца (Leuciscus 

leuciscus baicalensis) и сибирской плотвы (Rutilus 

rutilus lacustris), объединяющих их паразитарные 
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системы. Необходимо подчеркнуть наличие иден-

тичного механизма передачи возбудителей. Таким 

образом, очаги двух инвазий являются сочетан-

ными в популяциях моллюсков C. inflata, C. trosheli 

и сеголеток рыб сем. Cyprinidae в ядрах очагов тре-

матодозов. Такие природные очаги, в паразитарных 

системах которых в качестве общих и объединяю-

щих выступают популяции двух разных хозяев, в 

данном случае, первых и вторых промежуточных, 

являются двуххозяинными популяционно-сочетан-

ными. Сочетанность очагов осуществляется на 

уровне паразитоценозов коактирующих гемипопу-

ляций партенит, метацеркарий и, соответственно, 

популяций C. inflata, C. trosheli и сеголеток рыб 

сем. Cyprinidae, определяя популяционно-сочетан-

ный характер очага. Тип сочетанности очагов опре-

деляется как инвазионно-инвазионный популяци-

онно-сочетанный. Степень сочетанности характе-

ризуется как полиморфная двуххозяинная, 

поскольку паразитарные системы на уровне проме-

жуточных хозяев представлены не одним, а боль-

шим количеством видов, как моллюсков, так и рыб. 

Таким образом, рассматриваемый очаг характери-

зуется как двуххозяинный популяционно-сочетан-

ный природный очаг описторхоз – меторхоз (M. 

xanthosomus). 

Как следует из вышеизложенного, водяная по-

лёвка, ондатра и обыкновенная лисица являются 

дефинитивными хозяевами не только O. felineus, но 

и M. bilis. Вместе с тем, дефинитивным хозяином 

M. bilis, как и M. xanthosomus является речная 

крачка. Следовательно, на основе популяций дефи-

нитивных и промежуточных хозяев формируются 

две пары идентичных паразитарных систем: первая 

– водяная полёвка, ондатра, обыкновенная лисица, 

моллюски рода Codiella и рыбы сем. Cyprinidae с 

возбудителями O. felineus и M. bilis, вторая – обык-

новенная крачка, моллюски рода Codiella, B. tentac-

ulata и рыбы сем. Cyprinidae с возбудителями M. 

bilis и M. xanthosomus. 

При анализе сочетанности природных очагов 

описторхоза и меторхоза (M. bilis), меторхоза (M. 

bilis) и меторхоза (M. xanthosomus) нам бы хотелось 

обратить особое внимание на возрастные характе-

ристики инвазированных рыб сем. Cyprinidae мета-

церкариями трематод сем. Opisthorchidae и особен-

ности распределения рыб по отдельным биотопам. 

Но прежде, считаем необходимым, остановиться на 

инвазированности моллюсков и их роли в сочетан-

ности очагов. Заражённость особей моллюсков 

двумя и более видами возбудителей (микстинвази-

рованность) – явление настолько редкое [3], что не 

превышает сотых долей процента [46]. Тем не ме-

нее, даже при отсутствии микстинвазированности 

моллюсков, взаимосвязь гемипопуляций возбуди-

телей осуществляется в популяциях C. inflata, C. 

trosheli и B. tentaculata, т.е. в паразитоценозах по-

пуляций моллюсков, гемипопуляций мирацидиев, 

партенит и церкарий трематод. Так, в популяциях 

C. inflata и C. trosheli одни особи могут быть зара-

жены возбудителем описторхоза, являясь хозяе-

вами O. felineus, другие – возбудителем меторхоза, 

являясь хозяевами M. bilis, третьи – также возбуди-

телем меторхоза, но другого вида, являясь хозяе-

вами M. xanthosomus. В популяциях B. tentaculata 

часть особей моллюсков может быть инвазирована 

M. bilis, являясь хозяевами одного вида возбуди-

теля меторхоза, а другая часть популяции может 

быть заражена M. xanthosomus, являясь хозяевами 

другого вида возбудителя меторхоза. Таким обра-

зом, сочетанность очагов биогельминтозов в попу-

ляциях моллюсков осуществляется и в отсутствие 

микстзаражённости особей. 

Как отмечено выше, все фазовые паразиты по-

звоночных образуют в их организме только геми-

популяции. Так, в однохозяинных популяционно-

сочетанных очагах меторхоз (M. xanthosomus) – 

бильгарциеллёз сочетанность очагов проявляется в 

популяциях дефинитивных хозяев – птиц сем. Ути-

ных (Anatidae) (кряквы, чирка-свистунка, свиязи, 

шилохвости) на основе, с одной стороны, их вос-

приимчивости к M. xanthosomus и к B. polonica, а с 

другой – полигостальности инвазирующих их геми-

популяций марит M. xanthosomus и B. polonica. В 

двуххозяинном популяционно-сочетанном очаге 

описторхоз – меторхоз (M. xanthosomus), сочетан-

ность очагов проявляется в популяциях C. inflata, C. 

trosheli и рыб сем. Cyprinidae на основе, с одной 

стороны, их восприимчивости, как к M. 

xanthosomus, так и к O. felineus, а с другой – поли-

гостальности инвазирующих их гемипопуляций 

партенит и метацеркарий M. xanthosomus и O. 

felineus. Таким образом, восприимчивость популя-

ций хозяев и полигостальность гемипопуляций воз-

будителей, являясь взаимообусловливающими и 

взаимодополняющими друг друга, свойствами по-

пуляций, совпадая, предопределяют сочетанность 

природных очагов биогельминтозов. 

А теперь вернёмся к характеру распределения 

по отдельным биотопам рыб сем. Cyprinidae и воз-

растным особенностям их инвазирования мета-

церкариями трематод. В отличие от моллюсков у 

рыб сем. Cyprinidae – вторых промежуточных хо-

зяев O. felineus, M. bilis и M. xanthosomus отмеча-

ется высокий уровень множественных инвазий. У 

отдельных особей, как известно, иногда встреча-

ются метацеркарии 5-6 видов трематод. 

Учитывая, что заражённость рыб метацеркари-

ями M. bilis и M. xanthosomus с возрастом снижа-

ется, Р.Г. Фаттахов [45] приводит в основном дан-

ные по заражённости сеголеток и годовиков карпо-

вых. Автор отмечает, что наиболее часто 

встречается микстинвазированность рыб личин-

ками O. felineus и M. bilis. Так, по его [45] данным в 

экосистеме р. Конды у сеголеток рыб сем. 

Cyprinidae доля метацеркарий O. felineus от общего 

числа метацеркарий Opisthorchidae составляет 

52%, у годовиков – 74%, а у особей двухлетнего 

возраста – 99%. Из этого следует, что рыбы стар-

ших возрастных групп имеют максимальные пока-

затели экстенсивности и интенсивности инвазии 

метацеркариями O. felineus, а рыбы младших воз-

растов – метацеркариями M. bilis и M. xanthosomus. 

Причём, ИИ метацеркариями O. felineus заметно 
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превосходит таковую метацеркариями M. bilis и M. 

xanthosomus. Максимальные показатели ИИ мета-

церкариями M. bilis и M. xanthosomus в младшей, 

наиболее заражённой, возрастной группе не превы-

шают 200 личинок. Существенных различий в ИИ 

по видам рыб при этом не наблюдается [45]. 

Исследования на реках бассейна р. Конды – 

притоках третьего порядка (рр. Кума, Кама, Му-

лымья, Юконда, Егоршина, Чекатка и др.) и на их 

пойменных водоёмах показали отсутствие взрос-

лых особей в популяциях рыб сем. Cyprinidae в лет-

ние месяцы. Это объясняется миграцией взрослых 

язя, сибирского ельца и сибирской плотвы из пой-

менных водоёмов и малых рек в русла более круп-

ных притоков и магистральных рек по мере сниже-

ния уровня половодья [27, 28]. Из приведённых 

выше материалов по характеру распределения рыб 

сем. Cyprinidae в экосистеме р. Конды, и данных по 

их заражённости следует, что сочетанность очагов 

на уровне второго промежуточного хозяина в эко-

системах пойменных водоёмов и притоков третьего 

порядка – ядрах очагов трематод сем. 

Opisthorchidae, осуществляется в возрастных груп-

пах сеголеток рыб сем. Cyprinidae. В то же время, 

сочетанность очагов на уровне второго промежу-

точного хозяина в экосистеме русла р. Конды (при-

ток второго порядка) – зоне выноса возбудителей 

описторхоза и меторхозов (M. bilis, M. xanthosomus) 

осуществляется в возрастных группах годовиков, 

вышедших из пойменных водоёмов в русло Конды, 

двухлеток и рыб старших возрастных групп.  

При подпорных явлениях со стороны р. 

Конды, которые очень ярко выражены в бассейне 

реки, гидрологический режим обусловливает ре-

жим “антиреки”. При таком режиме многие при-

токи 3-4 порядка в период весенне-летнего полово-

дья приобретают черты непроточных водоёмов. Та-

ким образом, гидрологический режим создаёт 

мощные природные предпосылки для обитания на 

этих водоёмах околоводных грызунов, связанных с 

ними трофическими связями хищников, моллюсков 

C. inflata, C. troscheli и B. tentaculata, обусловливая 

формирование на них эпизоотически активных зон 

очагов описторхоза [42] и меторхозов. Гидрологи-

ческий режим обусловливает функционирование 

общего механизма передачи инвазий во всех зве-

ньях паразитарной цепи и, тем самым, предопреде-

ляет формирование и функционирование сочетан-

ных природных очагов инвазий. 

Приняв на вооружение, импонирующую нам 

концепцию Р.Л. Наумова [25] об экологических 

двойниках и, следуя логике автора, мы пришли к за-

ключению, что описторхоз и меторхоз (M. bilis) яв-

ляются экологическими двойниками. Их паразитар-

ные системы отличаются только видом паразита. 

Механизмы передачи O. felineus и M. bilis в данных 

коактирующих группах являются абсолютно иден-

тичными. Очаги двух инвазий, таким образом, вза-

имодействуют в ядрах очагов на трёх уровнях. Пер-

вый – уровень паразитоценоза коактирующих геми-

популяций марит O. felineus и M. bilis и популяций 

водяной полёвки, ондатры, обыкновенной лисицы, 

второй – уровень паразитоценоза коактирующих 

гемипопуляций партенит O. felineus и M. bilis и по-

пуляций моллюсков C. inflata, C. trosheli, и третий 

– уровень паразитоценоза коактирующих гемипо-

пуляций метацеркарий O. felineus, M. bilis и сеголе-

ток популяций рыб сем. Cyprinidae. В итоге эти па-

разитоценозы формируют паразитоценоз коактиру-

ющих популяций полигостальных видов O. felineus 

и M. bilis, популяций млекопитающих, C. inflata, C. 

trosheli и сеголеток популяций язя, сибирской 

плотвы и сибирского ельца, являющийся паразито-

ценозом коактирующих паразитарных систем “ви-

дов-двойников” (по Р.Л. Наумову). Такие очаги, 

взаимодействующие на уровне паразитоценоза па-

разитарных систем, где общими служат популяции 

и дефинитивных, и промежуточных хозяев, явля-

ются системно-сочетанными. Взаимодействие на 

данном уровне обусловливает, таким образом, си-

стемно-сочетанный характер этого очага. Так как 

рассматриваемые очаги являются очагами инвазий, 

то и тип их сочетанности определяется как инвази-

онно-инвазионный системно-сочетанный. Степень 

сочетанности характеризуется как полиморфная 

трёххозяинная, поскольку паразитарные системы 

на всех трёх уровнях сочетанности представлены 

не одним, а несколькими видами хозяев. Исходя из 

этого, данный очаг характеризуется как системно-

сочетанный природный очаг описторхоз – меторхоз 

(M. bilis) [44]. 

Аналогичным образом в ядрах взаимодей-

ствуют очаги меторхозов (M. bilis и M. 

xanthosomus). В паразитарной системе M. bilis, как 

отмечено выше, кроме млекопитающих в число де-

финитивных хозяев входит речная крачка, а кроме 

C. inflata и C. trosheli первым промежуточным хо-

зяином являются моллюски B. tentaculata и те же 

виды рыб сем. Cyprinidae. Паразитарная система M. 

xanthosomus включает в себя тот же вид дефинитив-

ного и те же виды первых и вторых промежуточных 

хозяев, что и M. bilis. Таким образом, паразитарные 

системы “видов-двойников” M. bilis и M. 

xanthosomus, отличающиеся только видом возбуди-

теля, также являются идентичными. Взаимодей-

ствуя на уровне паразитоценоза паразитарных си-

стем, они обусловливают формирование системно-

сочетанного природного очага меторхоз (M. bilis) – 

меторхоз (M. xanthosomus) [44]. Аналогично си-

стемно-сочетанному очагу описторхоз – меторхоз 

(M. bilis) в данном сочетанном очаге подобными яв-

ляются характер и тип сочетанности очагов. Сте-

пень сочетанности характеризуется как трёххозя-

инная (полиморфная двуххозяинная), поскольку 

только на двух уровнях сочетанности паразитарные 

системы представлены несколькими видами хо-

зяев. Данный сочетанный очаг характеризуется как 

системно-сочетанный природный очаг меторхоз 

(M. bilis) – меторхоз (M. xanthosomus). 

Из сформированных трематодами семейств 

Opisthorchidae и Schistosomatidae сочетанных оча-

гов трематодозов, за рамками анализа пока оста-

лись только сочетанные очаги описторхоз – биль-

гарциеллёз и меторхоз (M. bilis) – бильгарциеллёз. 

Анализ паразитарных систем очагов, формирую-

щих данные сочетанные очаги, показывает, что в 
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функциональной структуре очагов описторхоза и 

бильгарциеллёза, меторхоза (M. bilis) и бильгарци-

еллёза отсутствуют хозяева общие для двух возбу-

дителей. Очевидно, что паразитарные системы дан-

ных возбудителей непосредственно не взаимодей-

ствуют между собой. Однако, несмотря на это, 

природные очаги, сформированные паразитарными 

системами O. felineus и B. polonica, M. bilis и B. po-

lonica являются сочетанными, поскольку связаны с 

определёнными морфологическими частями пой-

менно-речного ландшафта, т.е. с его фациями и 

урочищами таким образом, что последние, являясь 

общими, объединяют очаги, предопределяя их тер-

риториальную сочетанность. Следовательно, при 

полностью не совпадающих паразитарных систе-

мах очагов, связанных с фациями и урочищами дан-

ного ландшафта, уровень сочетанности очагов 

определяется морфологической структурой ланд-

шафта, обусловливающей территориально-соче-

танный характер очагов. Тип сочетанности очагов 

определяется как инвазионно-инвазионный терри-

ториально-сочетанный. Степень сочетанности оча-

гов за неимением общих хозяев отсутствует. Виды 

сочетанных очагов характеризуются как террито-

риально-сочетанные природные очаги описторхоз 

– бильгарциеллёз и меторхоз (M. bilis) – бильгарци-

еллёз. 

Помимо рассмотренных выше сочетанных 

очагов в данной экосистеме в популяции обыкно-

венной лисицы формируются пять однохозяинных 

популяционно-сочетанных очагов. А кроме двух 

вышеназванных территориально-сочетанных оча-

гов ещё четыре аналогичных очага биогельминто-

зов. 

Паразитарные системы природных очагов опи-

сторхоза и дифиллоботриоза, не имея общих про-

межуточных хозяев, взаимодействуют между собой 

только в популяции обыкновенной лисицы. Следо-

вательно, сочетанность очагов этих биогельминто-

зов осуществляется в зонах выноса данных возбу-

дителей на уровне паразитоценоза коактирующих 

гемипопуляций половозрелых стадий трематоды, 

цестоды и популяции дефинитивного хозяина био-

гельминтов, определяя популяционно-сочетанный 

характер очага. Тип сочетанности очагов характе-

ризуется как инвазионно-инвазионный популяци-

онно-сочетанный. Степень сочетанности определя-

ется как однохозяинная, поскольку паразитарные 

системы на уровне дефинитивного хозяина пред-

ставлены одним видом млекопитающих. Рассмат-

риваемый очаг характеризуется как однохозяинный 

популяционно-сочетанный природный очаг опи-

сторхоз – дифиллоботриоз. Аналогичным образом 

формируется сочетанный природный очаг ме-

торхоз (M. bilis) – дифиллоботриоз, поскольку па-

разитарные системы очагов связаны между собой 

также только в зонах выноса возбудителей популя-

цией обыкновенной лисицы. Уровень, характер, 

тип и степень сочетанности очагов являются иден-

тичными. 

Предваряя анализ сочетанности природных 

очагов описторхоза и альвеококкоза, взаимодей-

ствующих в экосистеме р. Конды, приведём сведе-

ния по инвазированности ондатры A. multilocularis. 

Данные по заражённости этих грызунов возбудите-

лем описторхоза приведены выше. Так, Е.С. Лей-

кина с соавт. [20] обнаружили альвеококковые пу-

зыри у 6% ондатр в Новосибирской области. Н.П. 

Лукашенко с соавт. [22] при исследовании грызу-

нов Барабинской лесостепи обнаружили личинок A. 

multilocularis у 36 из 1160 ондатр (3,1%), А.Н. Ка-

денации в публикации 1966 г. [15] указывает, что 

обнаружил в лёгких и печени ларвоцисты возбуди-

теля альвеококкоза у 1,6% ондатр. Необходимо от-

метить, что исследованные автором в 1959 г. в Ом-

ской области 360 ондатр были свободны от инва-

зии. Следовательно, можно полагать, что ондатра 

за этот промежуток времени на данной территории 

включилась в циркуляцию гельминта, став ещё од-

ним промежуточным хозяином A. multilocularis. На 

заражённость ондатры возбудителем альвеокок-

коза в 6,1% случаев на материковых озёрах лесо-

степных районов Тюменской области указывают 

В.Н. Шпилько, В.Р. Галимов [51]. А.В. Кляцкий 

[17] отмечает, что ондатра, заселённая в ХМАО – 

Югру сравнительно недавно, ранее не рассматрива-

лась в качестве промежуточного хозяина A. multi-

locularis в регионе. В настоящее время, в связи с 

увеличением популяции ондатры в округе, в том 

числе и в Кондинском районе, и достаточно высо-

кой ЭИ этих млекопитающих, а также устойчивыми 

пищевыми связями с лисицей, создаются благопри-

ятные условия для существования напряжённых 

природных очагов альвеококкоза. 

Таким образом, можно полагать, что очаги 

описторхоза и альвеококкоза связаны между собой 

популяциями обыкновенной лисицы и ондатры (а, 

возможно, и водяной полёвки), объединяющими их 

паразитарные системы. Сочетанность очагов опи-

сторхоза и альвеококкоза весьма своеобразна. Её 

особенность состоит в том, что, с одной стороны, 

очаги связаны в ядре очага описторхоза на уровне 

паразитоценоза коактирующих гемипопуляций ма-

рит трематоды, личиночной стадии цестоды и по-

пуляции ондатры, являющейся одновременно де-

финитивным хозяином O. felineus и промежуточ-

ным хозяином A. multilocularis. С другой стороны, 

очаги взаимодействуют в зонах выноса возбудите-

лей на уровне паразитоценоза коактирующих геми-

популяций половозрелых стадий трематоды, це-

стоды и популяции лисицы – дефинитивного хозя-

ина гельминтов, определяя популяционно-

сочетанный характер данного очага. Тип сочетан-

ности очагов характеризуется как инвазионно-ин-

вазионный популяционно-сочетанный. Степень со-

четанности определяется как однохозяинная, по-

скольку из двух видов хозяев только лисица 

является общим дефинитивным хозяином и для O. 

felineus, и для A. multilocularis. Ондатра же служит 

дефинитивным хозяином только для O. felineus, а 

для A. multilocularis она является промежуточным 
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хозяином. Поэтому она и не определяет степени со-

четанности очагов. Степень сочетанности данных 

очагов не является и полиморфной, так как поли-

морфность степени сочетанности определяется ко-

личеством взаимозаменяемых дефинитивных или 

промежуточных хозяев. Таким образом, рассматри-

ваемый очаг характеризуется как однохозяинный 

популяционно-сочетанный очаг описторхоз – аль-

веококкоз. Точно так же формируется сочетанный 

очаг меторхоз (M. bilis) – альвеококкоз, поскольку 

паразитарные системы очагов M. bilis и A. multiloc-

ularis взаимодействуют между собой аналогичным 

образом. Уровень, характер, тип и степень сочетан-

ности очагов являются идентичными. 

Природные очаги дифиллоботриоза и аль-

веококкоза взаимодействуют между собой, как и 

рассмотренные выше очаги, в зонах выноса возбу-

дителей в популяции лисицы, объединяющей их па-

разитарные системы. Следовательно, сочетанность 

очагов осуществляется на уровне паразитоценоза 

коактирующих гемипопуляций половозрелых ста-

дий цестод и популяции лисицы – дефинитивного 

хозяина гельминтов, определяя популяционно-со-

четанный характер очага. Тип сочетанности очагов 

характеризуется как инвазионно-инвазионный по-

пуляционно-сочетанный. Степень сочетанности 

определяется как однохозяинная, а данный очаг ха-

рактеризуется как однохозяинный популяционно-

сочетанный природный очаг дифиллоботриоз – 

альвеококкоз. 

Из сформированных трематодами B. polonica и 

M. xanthosomus, цестодами D. latum и A. multilocu-

laris сочетанных очагов инвазий, нами не рассмот-

рены только сочетанные очаги меторхоз (M. 

xanthosomus) – альвеококкоз, меторхоз (M. 

xanthosomus) – дифиллоботриоз, бильгарциеллёз – 

дифиллоботриоз и бильгарциеллёз – альвеококкоз. 

Анализ паразитарных систем биогельминтов, фор-

мирующих данные сочетанные очаги, показывает, 

что в их функциональной структуре отсутствуют 

хозяева общие для двух возбудителей. Очевидно, 

что паразитарные системы данных биогельминтов 

непосредственно не взаимодействуют между со-

бой. Однако, несмотря на это, природные очаги, 

сформированные паразитарными системами 

названных возбудителей являются сочетанными, 

поскольку связаны с определёнными морфологиче-

скими частями пойменно-речного ландшафта, т.е. с 

его фациями и урочищами таким образом, что по-

следние, являясь общими, объединяют очаги, пред-

определяя их территориальную сочетанность. 

Таким образом, при полностью не совпадаю-

щих паразитарных системах очагов, связанных с 

фациями и урочищами данного ландшафта, уро-

вень сочетанности данных очагов определяется 

морфологической структурой ландшафта, обуслов-

ливающей территориально-сочетанный характер 

очагов. Тип сочетанности очагов характеризуется 

как инвазионно-инвазионный территориально-со-

четанный. Степень сочетанности очагов за неиме-

нием общих хозяев отсутствует. Вид сочетанных 

очагов определяется как территориально-сочетан-

ный, а данные очаги характеризуются как террито-

риально-сочетанные природные очаги меторхоз (M. 

xanthosomus) – альвеококкоз, меторхоз (M. 

xanthosomus) – дифиллоботриоз, бильгарциеллёз – 

дифиллоботриоз и бильгарциеллёз – альвеококкоз. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно за-

ключить, что в пойменно-речной экосистеме р. 

Конды и в биоценозах прилегающих территорий 

cочетанность природных очагов биогельминтозов 

предопределяется общностью морфологической 

структуры ландшафта, формированием паразито-

ценозов популяций возбудителей и хозяев или па-

разитоценозов паразитарных систем очагов. Соче-

танность очагов, не имеющих общих хозяев, а соот-

ветственно, “точек соприкосновения” их 

функциональных структур, осуществляется на 

уровне морфологической структуры ландшафта. 

При наличии общих хозяев сочетанность очагов ре-

ализуется в паразитоценозах гемипопуляций пара-

зитов и популяций хозяев или в паразитоценозах 

паразитарных систем “видов-двойников”. Парази-

тарные системы возбудителей формируют инвази-

онно-инвазионные: а) территориально-сочетанные; 

б) популяционно-сочетанные и в) системно-соче-

танные очаги. Степень сочетанности очагов обу-

словливается числом общих хозяев и количеством 

их взаимозаменяемых видов. Сочетанность очагов 

биогельминтозов может осуществляться как в яд-

рах очагов, так и в зонах выноса возбудителей.  

Сочетанность очагов описторхоза и меторхо-

зов (M. bilis, M. xanthosomus) в ядрах очагов трема-

тод сем. Opisthorchidae осуществляется в возраст-

ных группах сеголеток рыб сем. Cyprinidae. Взаи-

модействие очагов на уровне этих хозяев в зонах 

выноса данных возбудителей происходит в воз-

растных группах годовиков, вышедших из поймен-

ных водоёмов в русло Конды, двухлеток и рыб 

старших возрастных групп. 

Сочетанность природных очагов описторхоза 

и дифиллоботриоза осуществляется в зонах выноса 

возбудителей на уровне паразитоценоза коактиру-

ющих гемипопуляций половозрелых стадий трема-

тоды, цестоды и популяции обыкновенной лисицы. 

Сочетанность очагов описторхоза и альвеокок-

коза весьма своеобразна. С одной стороны, очаги 

связаны в ядре очага описторхоза на уровне парази-

тоценоза коактирующих гемипопуляций марит тре-

матоды, личиночной стадии цестоды и популяции 

ондатры, являющейся одновременно дефинитив-

ным хозяином O. felineus и промежуточным хозяи-

ном A. multilocularis. С другой стороны, очаги вза-

имодействуют в зонах выноса возбудителей на 

уровне паразитоценоза гемипопуляций половозре-

лых стадий трематоды, цестоды и популяции обык-

новенной лисицы. 

Природные очаги дифиллоботриоза и аль-

веококкоза взаимодействуют в зонах выноса возбу-

дителей на уровне паразитоценоза коактирующих 

гемипопуляций половозрелых стадий цестод и по-

пуляции обыкновенной лисицы. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблемам развития природных и техноприродных процессов на территории го-

рода Ханты-Мансийска. Около 40–50 % территории центральной части города, расположенной в пределах 

Самаровского останца, в разной степени подвержено воздействию таких процессов, как оврагообразова-

ние, оползни, осыпи, суффозия. При значительном разнообразии условий формирования и особенностей 

проявления таких процессов общей закономерностью является увеличение пораженности территории и 

нарастания интенсивности процессов. Под их угрозой находятся многие жилые здания, промышленные 

объекты, сооружения всемирно известного «Биатлонного центра». Выполненные исследования позволили 

установить основные особенности и закономерности развития таких процессов. 

ABSTRACT 

The article deals with problems of natural and techno-natural processes in the city of Khanty-Mansiysk. Ap-

proximately 40-50% of the central part of the city, located within Samarovo outcrop, to varying degrees, exposed 

to such processes as gullying, landslides, scree, suffusion. With a significant diversity of conditions for the for-

mation and features of manifestation of such processes is to increase the general law of the affected areas and 

increase the intensity of the processes. Under their threat are many residential buildings, industrial facilities, con-

struction of the world-famous "Biathlon Center." The investigations have established the main features and pat-

terns of development of these processes. 

Ключевые слова: инженерно-геологические процессы, природно-техническая система, техногенные 

факторы, закономерности развития. 

Keywords: geotechnical processes, the natural-technical system, man-made factors, patterns of development. 

 

На территории города Ханты-Мансийска ак-

тивно развиваются опасные природные и техноген-

ные процессы. На их развитие наряду с природно-

климатическими условиями большое влияние ока-

зывают техногенные факторы. Взаимодействие 

природно-климатических и техногенных факторов 

приводит к нарушению динамического равновесия 

в эксплуатации сложившейся природно-техниче-

ской системы (ПТС) и возникновению чрезвычай-

ных ситуаций. В связи с этим необходимость пре-

дупреждения развития чрезвычайных ситуаций 

должна основываться на выявлении закономерно-

стей развития процессов и оценке их влияния на 

устойчивость ПТС. 

Изучению и классифицированию природных и 

природно-технических процессов посвящены мно-

гочисленные исследования [1, 2]. Изучение и 

оценка их формирования основывается на следую-

щих принципиальных положениях: 

– комплексность изучения; 
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– историко-генетический подход, учитываю-

щий закономерности и условия формирования ин-

женерно-геологических процессов и историю их 

развития; 

– системный подход при изучении инженерно-

геологических процессов позволяющий рассматри-

вать любой природный процесс как сложную мно-

гофакторную систему, элементы которой тесно свя-

заны и взаимообусловлены. 

Инженерно-геологические процессы на терри-

тории г. Ханты-Мансийска отличаются разнообра-

зием и интенсивностью. Среди широкого круга про-

цессов по активности и негативному воздействию 

выделяются эрозионные и склоновые. При большом 

разнообразии условий формирования и особенно-

стей проявления таких процессов общей закономер-

ностью является увеличение пораженности террито-

рии и нарастания интенсивности процессов. Около 

40–50 % территории центральной части города, рас-

положенной в пределах Самаровского останца, в 

разной степени подвержено воздействию таких про-

цессов, как оврагообразование, оползни, осыпи, суф-

фозия. Под их угрозой находятся многие здания, 

промышленные объекты, сооружения всемирно из-

вестного «Биатлонного центра». 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций 

необходимо: 

– установление площади распространения про-

цессов, их типов и причин развития; 

– выявление динамики и закономерностей раз-

вития процессов; 

– всестороннее изучение геологической среды 

и физико-механических свойств; 

– прогноз развития инженерно-геологических 

процессов и их влияния на строительство зданий и 

сооружений. 

Развитие природных и техноприродных про-

цессов на территории г. Ханты-Мансийска обу-

словлено определенными инженерно-геологиче-

скими условиями, зависящими от особенностей 

геоморфологического, геологического и тектониче-

ского строения территории, гидрогеологических 

условий, направленности и интенсивности техно-

генных воздействий на геологическую среду. 

Оврагообразование – один из наиболее интен-

сивных и широко распространенных процессов. 

Особенности геологического строения Самаров-

ского останца, его современное геодинамическое 

состояние, литологический состав пород сформи-

ровали объективные условия для развития эрозион-

ного процесса. К таким условиям отнесены: кру-

тизна склонов с уклонами 15–70о; климатические 

особенности; литологический состав пород (верх-

няя часть разреза сложена аллювиально-озерными 

отложениями, представленными мелкими песками, 

супесями, суглинками; нижняя часть – отложения 

цокольной части V надпойменной террасы), пред-

ставленные сложным переслаиванием песков раз-

личной крупности, оскольчатых супесей и слои-

стых суглинков, алевритов и галечников. Причем 

разные по составу отложения фациально замеща-

ются по простиранию, их мощности изменяются на 

коротких расстояниях; присутствуют прослои и 

линзы песков, насыщенных водой. 

Овраги относятся к склоновому типу и сосре-

доточены в южной, юго-западной и юго-восточной 

частях Самаровского останца и находятся на I–IV 

стадиях развития. Большая их часть имеет ветви-

стую форму и относится к категории сильноветвя-

щихся. Развитие оврагов идет за счет боковой, дон-

ной эрозии, а также роста отвершков, причем акти-

визация боковой или донной эрозии в оврагах IV 

стадии развития переводит их из стабильного со-

стояния в III или II стадию. Морфометрические ха-

рактеристики оврагов позволили установить, что 

зарождение оврага обычно начинается с образова-

ния воронок размыва на крутой части склона, объ-

единяющихся затем в промоину. Промоина с при-

вершинным уступом, продвигаясь вверх по склону, 

углубляет русло, очищает тальвег от поступающего 

со склонов материала, выносит его на нижележа-

щие участки склона. Уже в самом начале образова-

ния оврага в его русле наблюдается каскад высоких 

уступов, смещающихся регрессивно. Верховые 

овраги продвигаются вверх по склону путем пери-

одических обрушений привершинного уступа. Та-

ким образом, развитие оврага осуществляется в ре-

зультате сопряженного проявления регрессивной 

глубинной эрозии, формирования природных про-

цессов на его склонах и выноса продуктов эрозии 

[3]. 

Подводя итог изучения овражных форм Сама-

ровского останца, можно отметить, что оврагам, 

находящимся на разных стадиях развития, присущи 

следующие закономерности: 

– овраги зрелой стадии (III–IV) имеют боль-

шую длину, ширину и глубину вреза, для них ха-

рактерно выполаживание склонов, образование 

широкого плоского дна и временных или постоян-

ных водотоков; 

– молодые овраги (I–II стадии) характеризу-

ются меньшими размерами в плане, наличием кру-

тых склонов и ярко выраженной донной эрозии; 

– увеличение площади, занимаемой оврагами 

(III–IV стадии развития) происходит за счет роста 

отвершков I–III порядков, в то время как у молодых 

оврагов (I–II стадии) дополнительные элементы 

эрозионной сети не отмечаются. 

Оползни, развитые в пределах города, по клас-

сификации В. Д. Ломтадзе, относятся к структурно-

пластическим, пластическим и блоковым. Пласти-

ческие оползни приводят к формированию сплывов 

и оплывин, которые образуются на склонах оврагов 

в местах обнажения водонасыщенных линз песча-

ных и крупнообломочных грунтов. Оползни-блоки 

широко развиты на южном, юго-западном и юго-

восточном склонах Самаровского останца. Движе-

ние оползней идет ступенями, характерно наличие 

хорошо выраженных бровок срыва (высота до 1–

2 м). Поверхности уступов неровные, бугристые, 

покрытые разорванным слоем растительности. В 

верхней части оползневого склона отмечается обра-

зование закольных трещин с захватом пород тол-
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щиной 20–30 см и глубиной 50–70 см. В нижней ча-

сти склона – наклоненные и поваленные деревья 

(«пьяный лес»). 

Подтопление территории пойменной части г. 

Ханты-Мансийска является естественным процес-

сом. Строительство зданий ведется, как правило, на 

свайном основании, с подсыпкой грунта. В преде-

лах этой территории подтопление связано с павод-

ковым режимом р. Иртыш, после его прохождения 

уровни подземных вод на большей части террито-

рии повышаются на 1–2 м. Искусственное подтоп-

ление наиболее активно проявляется в местах с 

близко расположенными к поверхности земли 

уровнями грунтовых вод на путях их транзита к 

естественным зонам разгрузки – долине реки и 

оврагам. Застройка зданиями на свайных фунда-

ментах, ориентированных перпендикулярно по-

току, уплотнение водовмещающих пород свай-

ными полями обуславливает резкое уменьшение 

живого сечения водопроницаемых пород и подъем 

уровня воды. При этом весьма вероятно возникно-

вение барражного эффекта. К этим процессам до-

бавляются утечки из водонесущих коммуникаций, 

что в совокупности и обуславливает подтопление 

территорий. 

Заболачивание территории города тесным об-

разом связано с ее подтоплением, отсутствием или 

нарушением вертикальной планировки. 

Суффозионные процессы приводят к образова-

нию ниш, провалов. Основной причиной развития 

суффозии являются высокие скорости фильтраци-

онного потока, наличие критических градиентов, 

суффозионно-неустойчивых пород (супесей, пес-

ков).  

Таким образом, выполненные исследования 

позволили установить основные закономерности 

развития инженерно-геологических процессов на 

территории г. Ханты-Мансийска. При этом уста-

новлено, что процессами оврагообразования охва-

чены все склоны Самаровского останца. Коэффи-

циент пораженности процессами составляет 30–40 

%, достигая на некоторых участках 80–100 % (рис. 

1). 

Оползневые процессы характерны для юж-

ного, юго-восточного склона Самаровского 

останца. Масштабы их значительны. Скорость раз-

вития оползневых процессов составляет от 19,2 до 

119 см в год. 

Подтопление территории, связанное с барраж-

ным эффектом фундаментов, естественным подъ-

емом уровня грунтовых вод, характерно для пой-

менной части города. Однако строительство спор-

тивных сооружений, таких как биатлонная трасса, 

Биг-эйр и т. д., приводят и к нарушению поверх-

ностного стока на склонах Самаровского останца, 

формированию барражного эффекта. И как резуль-

тат – разрушение сооружений биатлонного ком-

плекса летом 2012 г. 
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Рис. 1. Схема развития опасных процессов на территории г. Ханты-Мансийска 
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АННОТАЦИЯ 

Темой данной статьи является изучение международного опыта утилизации осадков канализацион-

ных сточных вод и проведение эколого-экономического анализа перспектив применения этих технологий 

в России. Анализ проведен на примере объединенных канализационных стоков ремонтного завода и по-

селка, расположенных в Московской области.  

ABSTRACT 

The article is focused on the analysis of international experience of sewage waste sediments utilization and 

on the environmental and economic features of these technologies application in Russia. The analysis is performed 

on the example of combined sewage of repair factory and the village, located in the Moscow region.  

Ключевые слова: коммунально-бытовые сточные воды, осадки канализационных сточных вод, 

очистка сточных вод, биотопливо. 

Keywords: municipal waste water, precipitation, sewage, wastewater treatment, biofuels. 

 

1. Состав осадков сточных вод 

При выборе схемы утилизации осадков сточ-

ных вод в первую очередь необходимо ответить на 

вопрос: «Что представляет собой осадок сточных 

вод, откуда он появляется и из чего состоит?» Как 

правило, на городские очистные сооружения вода 

поступает непосредственно из жилого сектора, тор-

говых центров и офисных зданий и близких по со-

ставу стоков промышленных предприятий. Так, в 

Москве общая протяженность трубопроводов си-

стемы сбора и транспортировки сточных вод в 

настоящее время составляет примерно 7,58 тыс. км. 

Все очистные сооружения Москвы были рассчи-

таны на осуществление полного цикла механиче-

ской и биологической очистки сточных вод, но в их 

составе отсутствовали сооружения по удалению 

биогенных элементов и обеззараживанию. На более 

современных очистных сооружениях - "Зелено-

градводоканал" (2001г.) и "Южное Бутово" 

(1998г.), в процессе механической очистки первич-

ное отстаивание не применяется, а биологическая 

очистка рассчитана на более глубокое удаление со-

единений азота и фосфора, также предусмотрены 

доочистка воды на песчаных фильтрах и обеззара-

живание ультрафиолетовым излучением [5].  

Изначально канализационная система г. 

Москвы проектировалась как полная раздельная 

система водоотведения, предназначенная для при-

ема хозяйственно-бытовых стоков от населения, и 

не была предназначена для приема поверхностных 

сточных вод, однако сегодня обеспечивает транс-

портировку и очистку всех поступивших в нее сто-

ков [5]. Поверхностные стоки, которые образуется 

при смыве с поверхности выпадающих осадков в 

виде дождя и снега, собираются в системы коллек-

торов, каналов, дренажных и перекачивающих ка-

нализационно-насосных станций (КНС), напорных 

трубопроводов. В Московской централизованной 

системе водоотведения поверхностные стоки очи-

щаются перед сбросом в водоемы с использованием 

специальных очистных сооружений - прудов-от-

стойников, сооружений камерного типа, очистных 

сооружений в акватории реки Москвы и реки Яузы 

(в т.ч. щитовых заграждений); сооружений глубо-

кой очистки с фильтровальными насосными стан-

циями, габионных очистных фильтрующих соору-

жений, фильтрующих водоемов, песколовок, пру-

дов-регуляторов и др.  

На очистные сооружения Москвы поступают 

значительные количества неучтенных стоков (от 

10,5% до 20,6%), которые образуются в результате 

поступления в канализацию неорганизованным об-

разом дождевых, талых и грунтовых вод, а также 

дополнительного организованного притока (4,6-

7,5% от общего объема сточных вод поступающих 

на очистку). 

В процессе очистки сточных вод на москов-

ских канализационных очистных сооружениях об-

разуется около 30-35 тыс. м3 в сутки сырых осадков 
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[5]. Образование больших объемов осадков сточ-

ных вод представляет собой серьезную проблему 

для любого городского поселения.  

Общий объем осадков, представляющих собой 

смесь сырого осадка и уплотненного активного ила, 

составляется примерно 0,5 – 1% от объема очищае-

мых сточных вод, при этом на долю активного ила 

приходится 60— 70% образующихся осадков. 

Твердая фаза осадков городских сточных вод из 

первичных отстойников состоит из органических 

(65—75% массы) и минеральных веществ. Органи-

ческая составляющая в иле составляет 70—75%. 

Соответственно зольность осадка колеблется от 25 

до 35%, ила —от 25 до 30% [6].  

Осадок из первичных отстойников крайне не-

однороден по фазовому составу, то есть по разме-

рам частиц, имеет влажность 92—96%, слабокис-

лую реакцию среды, насыщен микроорганизмами 

(в том числе патогенными), содержит яйца гель-

минтов. Белковые, жиро- и углеводоподобные ве-

щества составляют до 80—85% беззольной части 

осадка (в активном иле преобладают белки); 15—

20% приходятся на долю лигнино-гумусового ком-

плекса соединений [6]. 

2. Способы переработки осадков канализа-

ционных сточных вод 

При уплотнении осадка удаляется до 60% 

воды, ещё 25% - при механическом обезвоживании, 

а при сушке удаляется дополнительно 10-15% воды 

от общего влагосодержания.  

Основной задачей при обработке осадков явля-

ется их подготовка к экологически безопасной ути-

лизации при наименьших затратах. В крупных го-

родах, в том числе и в Москве, самым распростра-

ненным способом утилизации осадков является 

термофильное сбраживание в метантенках, в ре-

зультате чего достигается стабилизация осадка, со-

кращение его объема и обеззараживание, после 

чего осадок используется для рекультивации отра-

ботанных карьеров и полигонов ТБО (рис. 1) 

 
Рис. 1 Восстановление нарушенных земель агрофирмой «Ульянино» с использованием сброженного 

осадка сточных вод 

 

Образующийся в результате переработки био-

газ используется на мини-ТЭС Курьяновских и Лю-

берецких очистных сооружений производительно-

стью соответственно 10 МВт и 12,0 МВт [5]. Аль-

тернативные варианты утилизации осадка сегодня 

отсутствуют. Создание технологически закончен-

ного цикла обработки и утилизации осадков сточ-

ных вод является приоритетным направлением Гос-

ударственной программы в области водоотведения.  

Характерной особенностью осадков канализа-

ционных сточных вод в городах России является 

наличие большого количества неорганической со-

ставляющей (песка, глинистых и пылеватых ча-

стиц, минеральных солей). Это происходит из-за 

попадания в сточные воды дополнительного учтен-

ного и неучтенного притоков (см. ранее) при раз-

дельной системе водоотведения, либо при органи-

зованной общесплавной системе водоотведения, 

характерной для большинства городских поселе-

ний. Такая же ситуация характерна и для отдельных 

промышленных предприятий, производящих 

очистку стоков на локальных очистных сооруже-

ниях (ЛОС). Для примера в табл. 1 приведены дан-

ные о составе стоков ремонтного завода, который 

расположен в поселке городского типа в Москов-

ской области. На локальных очистных сооруже-

ниях (ЛОС) завода производится очистка канализа-

ционных сточных вод, образующихся в поселке.  
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Таблица 1  

Данные о составе стоков ремонтного завода в Московской области 

№ 

пп 
Показатель 

Результаты КХА* Норматив сброса 

Выход с о/с 

ком-бытовой 

канализации 

Выход с о/с 

ливневой ка-

нализации 

Выход с о/с 

ком-бытовой 

канализации 

Выход с о/с 

ливневой ка-

нализации 

1 
Растворенный кислород, 

мгО/ дм³ 
4,34 4,46 - - 

2 БПК 5, мгО/ дм³ 27,90 14,07 2,00 2,0 

3 
Перманганатная окисля-

емость, мгО/ дм³ 
21,51 - - - 

4 
Взвешенные вещества, 

мг/ дм³ 
31,7 5,06 10,00 10,75 

5 Ионы аммония, мг/ дм³ 14,88 - 0,5 - 

6 Нитрит-ионы, мг/ дм³ 0,22 - 0,08 - 

7 Нитрат-ионы, мг/ дм³ 2,16 - 40,00 - 

8 Фосфат-ионы, мг/ дм³ 1,78 - 0,20 - 

9 Хлориды, мг/ дм³ 29,43 51,23 71,20 300,0 

10 Нефтепродукты, мг/ дм³ 0,06 0,10 0,05 0,05 

11 Сульфаты, мг/ дм³ 28,52 29,21 50,0 100,0 

12 Железо общее, мг/ дм³ 0,27 0,11 0,1 0,1 

13 АПАВ 0,11 - 0,10 - 

*КХА – качественный химический анализ 

 

 Как видно из табл. 1 некоторые показатели 

превышают установленные для них нормативы в 

несколько раз. Так, значительное превышение 

можно отметить у показателей концентрации взве-

шенных веществ и БПК и это связанно с тем, что на 

очистные сооружения завода поступают канализа-

ционные сточные воды городского поселения, в ко-

тором расположено предприятие, и очистные со-

оружения устарели и не справляются с повышен-

ной нагрузкой. Таким образом, можно рассчитать, 

что при среднесуточном расходе сточных вод 3500 

м³, в осадок перейдет взвешенных веществ 0,3 т/сут 

или 110,95 т/год.  

В России, согласно СанПиН 2.1.7.573-96 «Ги-

гиенические требования к использованию сточных 

вод и их осадков для орошения и удобрения», обез-

вреживание и обеззараживание осадка сточных вод 

может быть осуществлено одним из следующих 

способов: 

 термофильным сбраживанием в метантен-

ках или термосушкой; 

 облучением инфракрасными лучами (ка-

мера дегельминтизации); пастеризацией при темпе-

ратуре 70° С и времени теплового воздействия не 

менее 20 минут; 

 аэробной стабилизацией с предваритель-

ным нагревом смеси сырого осадка с активным 

илом при температуре 60-65° С в течение 2-х часов; 

 компостированием (с опилками, сухими 

листьями, соломой и торфом, другими водопогло-

щающими средствами) в течение 4-5 месяцев, из 

которых 1-2 должны приходиться на теплое время 

года, при условии достижения во всех частях ком-

поста температуры не менее +60° С; 

 выдерживанием на иловых площадках 

Традиционным и наиболее распространенным 

методом утилизации осадков сточных вод на круп-

ных очистных сооружениях является анаэробное 

сбраживание в метантенках с последующим выво-

зом на полигоны для рекультивации (см. ранее). 

Следует отметить, что существует опыт дальней-

шей переработки осадков сточных вод после мета-

нового сбраживания с помощью вермикуляции, с 

целью извлечения соединений тяжелых металлов и 

придания им «товарного вида». Однако, как пока-

зал опыт, возможности рыночной реализации та-

кого переработанного осадка ограничены, хотя тео-

ретически - переработанный осадок, представляю-

щий собой органический субстрат, содержащий 

высокие концентрации азота и фосфора в легко 

усваиваемых формах, может быть эффективно ис-

пользован как органо-минеральное удобрение в го-

родском зеленом хозяйстве (табл. 2).  

Таблица 2 

Содержание основных питательных веществ в осадках сточных вод, % массы сухого вещества [] 

Питательные вещества Сырой осадок Сброженный осадок 

Азот общий 1,6-6 1,7-7,5 

Фосфор общий в пересчете на 

Р2О5 
0,6-5,2 0,9-6,6 

Калий общий в пересчете на 

К2О 
0,1-0,6 0,2-0,5 
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В случае небольших городских поселений и 

ЛОС чаще всего используется выдерживание на 

иловых площадках с последующей запашкой обра-

зовавшегося компоста (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Иловые площадки в Усть-Каменогорске 

 

При этом способе утилизации часто не выдер-

живаются сроки (до трех лет в зависимости от кли-

матической зоны), поэтому не обеспечиваются нор-

мативы по Coli-индексу и другим биологическим 

показателям. Кроме того, неприятный запах явля-

ется неотъемлемой частью при таком способе пере-

работки. Наиболее перспективным, с точки зрения 

энергоэффективности, является термическая пере-

работка осадков сточных вод.  

3. Опыт переработки осадков канализаци-

онных сточных вод в Европе 

В связи с нехваткой площадей для захороне-

ния, в странах Европы вопросом утилизации осад-

ков канализационных сточных вод обеспокоились 

несколькими годами ранее. И уже сейчас суще-

ствует несколько приоритетных направлений в об-

ласти утилизации осадков сточных вод. В табл. 3 

представлены результаты экспертных оценок и 

ранжирования на их основе различных технологий 

утилизации осадков бытовых сточных вод, приме-

няемых в странах Европы. 

Таблица 3 

Сравнение технологий утилизации осадков сточных вод.  

Критерии оценки: 0 – очень хорошо, 1 – хорошо, 2 – удовлитворительно, 3 – плохо. 
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Воздействие на водные 

объекты 
0 1 1 2 1 

Воздействие на атмо-

сферный воздух 
3 1 1 3 2 

Воздействие на почву 1 2 3 3 1 

Выход полезных продук-

тов 
3 1 1 3 1 

Итого 7 5 6 11 5 

Как видно из табл. 3 самыми безвредными, с 

точки зрения воздействия на окружающую среду, 

являются технологии использования осадка в каче-

стве сырья для получения биотоплива и в качестве 

рекультиванта. Складирование на полигонах явля-

ется наименее приемлемым методом, от которого 

отказались во всех цивилизованных странах. 

Несмотря на достаточно низкую экспертную 

оценку экологической безопасности (7 баллов), на 

сегодняшний день одной из основных технологией 

утилизации за рубежом является сжигание осадка 

сточных вод в печах с кипящем слоем, а также в 

многоподовых и циклонных печах.  

Печи с кипящим слоем (Рис. 2) стали особенно 

широко использоваться в последние 30-40 лет, при-

чем не только для сжигания осадка, но и для его 

сушки. При сжигании в этих печах высушенные 

осадки подают в псевдоожиженный слой инертного 
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материала (песок с размером частиц 5-1 мм), нагре-

тый до температуры, обеспечивающей воспламене-

ние отходов. 

 

 
Рис. 2 Схема печи кипящего слоя: 1 – реакционная камера; 2 – воздушная камера; 3 – 

воздухораспрелелительная подина; 4 – форкамера; 5 – кипящий слой; 6 – порог; 7 – теплообменник.  

 

Основную проблему при сжигании осадков 

сточных вод, также как и при сжигании твердых 

коммунальных отходов, представляют дымовые 

газы, которые содержат золу-унос, соединения тя-

желых металлов (Hg, Cd, Pb и др.), кислотные газы 

(HCl, HF, SO2). Для их очистки используют много-

ступенчатую систему, включающую следующие 

принципиальные стадии:  

 очистка от пыли в электрофильтре (задер-

живается 92-99% золы-уноса и частиц тяжелых ме-

таллов);  

 охлаждение газа и улавливание кислотных 

примесей (HСl, HF) и остатка золы-уноса в скру-

бере Вентури;  

 промывка газов щелочным раствором в 

промывной колонне с улавливанием сернистого ан-

гидрида (оксиды азота при сжигании практически 

не образуются вследствие низкой температуры 

этого процесса).  

Такая схема газоочистки в целом удовлетво-

ряет европейским стандартам в отношении выбро-

сов загрязняющих веществ, а сама технология 

предусматривает использование вторичных ресур-

сов, образующихся при сгорании осадка. Напри-

мер, золу применяют в качестве строительного ма-

териала для изготовления кирпича. Пар котлов-ути-

лизаторов полностью обеспечивает 

производственные и бытовые помещения отопле-

нием и горячим водоснабжением, коммерчески ис-

пользуется котельной для снабжения внешних по-

требителей. 

Многоподовые печи для сжигания городских 

осадков используются в Германии, ЮАР и других 

странах. В частности, длительное время хорошо из-

вестный завод по сжиганию городских осадков с 

использованием четырех многоподовых печей ра-

ботает на очистной станции г. Франкфурта-на-

Майне (Германия). Производительность каждой из 

четырех технологических линий составляет 2 т/ч. 
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Рис. 4 Схема многоподовой печи для сжигания осадка. 1 – корпус печи; 2 – огнеупорный под; 3 – 

загрузочное устройство; 4 – вращающийся вал; 5 – скребковые мешалки; 6 – рециркуляционный 

трубопровод; 7 - -выгрузочное отверстие; 8 – воздуходувка. [8]  

 

Печи циклонного типа используются на неко-

торых зарубежных очистных станциях для сжига-

ния термически высушенных пылевидных осадков. 

Сушка осадков осуществляется за счет теплоты от-

ходящих газов этих же печей.  

 
Рис 5. Схема циклонной печи с верхним отводом газов. 1 – циклонная камера; 2 – центральная труба; 3 – 

тангенциальный ввод топлива и воздуха; 4 – гранулятор расплава; 5 – радиационный рекуператор; 6 – 

конвективный рекуператор; 7 – дымосос; 8 – дутьевой вентилятор [9].  

 

Для увеличения эффективности использова-

ния осадков сточных вод можно использовать сле-

дующие интегрированные подходы: 

1. Объединение ресурсов осадков отдельных 

очистных сооружений; 

2. Использование осадков в качестве добавки 

на современных крупных электростанциях. 

Ещё одним очень перспективным направле-

нием использования остатков сточных вод является 

производство биотоплива второго поколения. В по-

следнее время именно эта технология становится 

наиболее востребованной. Причина заключается в 

том, что для производства планируемых объемов 

биогенного топлива из сельскохозяйственных куль-

тур (сахарного тростника, зерновых культур, сои 

или рапса) необходимы значительные дополни-

тельные площади. В Европе эти площади могут 

быть освобождены только за счет вырубки лесов. И 

как следствие, каждый год в атмосферу будет попа-

дать в 300 раз больше углекислого газа [2]. И на 

этом проблемы, связанные с производством био-

топлива не заканчиваются. Ещё одной важной про-

блемой является продовольственный вопрос. 

Например, сегодня около 40% американских уро-

жаев кукурузы идет на производство топлива. Так 

же следует упомянуть о воздействии производства 
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биотоплива из растительных культур на выбросы 

парниковых газов. Согласно расчетам Пауля Крут-

цена, при производстве биодизеля на основе рапса, 

в воздух поступает в 1,7 раза больше оксида азота 

вследствие применении азотистых удобрений на 

стадии выращивания. Оксид азота является в 300 

раз более сильным парниковым газом, чем углекис-

лый газ. Все эти исследования и выводы явились 

причиной изменения плана Евросоюза в 2009 г. по 

использованию возобновляемых источников энер-

гии и смещению приоритетов при производстве 

биотоплива в сторону использования водорослей, 

сельскохозяйственных отходов и осадков сточных 

вод.  

Технологию использование осадков сточных 

вод в качестве удобрения активно применяют в Ве-

ликобритании, Канаде, Франции и Финляндии и 

она также обладает определенными достоин-

ствами. Следует отметить, что данный способ явля-

ется одним из старейших, и, следовательно, хорошо 

изученным способом утилизации осадков сточных 

вод. Наиболее ценным удобрением считается ак-

тивный ил, так как он имеет в своем составе боль-

шое количество азота и фосфора. 

Сама технология заключается в том, что оса-

док сначала обезвоживают, а затем подвергают 

сушке и после осушения избавляются от неприят-

ного запаха с помощью дезодорирующих добавок. 

Нужно учитывать, что сушка может осуществ-

ляться за счет рекуперации тепла или использова-

ния альтернативных источников энергии, что обес-

печивает ресурсосберегающий режим переработки. 

Осадок после термической сушки представляет со-

бой незагнивающий, свободный от гельминтов и 

патогенных микроорганизмов сыпучий материал 

влажностью 20-50%. Он удобен для транспортиро-

вания и внесения в почву. Однако для исключения 

пыления его рекомендуется гранулировать. После 

всех этих процедур осадок, который на данном 

этапе уже является полноценным удобрением, от-

правляется на сельскохозяйственные поля.  

4. Перспективы использования опыта стран 

Европы в России 

В России проводились исследования по воз-

можности использования данной технологии, од-

нако повышенное содержание тяжелых металлов в 

осадках сточных вод накладывает ограничения на 

ее применение. Основным источником такого за-

грязнения служат сточные воды промышленных 

предприятий, поступающие в городскую канализа-

ционную сеть. В настоящее время внесены измене-

ния в нормативные требования к сбросу производ-

ственных сточных вод в канализационные город-

ские системы. В главе 5 Федерального закона 

№416-ФЗ от 07 декабря 2015 г. «О водоснабжении 

и водоотведении» регламентируются и контроли-

руются сточные воды, сбрасываемые предприяти-

ями в канализацию. Программа контроля состава и 

свойств сточных вод включает установление пе-

речня абонентов, для объектов которых установ-

лены нормативы допустимых сбросов, периодич-

ность планового контроля, и основания для прове-

дения внепланового контроля, а также даются 

указания по месту отбора проб сточных вод [3].  

Для предприятий, осуществляющих об-

щесплавную систему водоотведения в водные объ-

екты, устанавливаются нормативы допустимых 

сбросов. Так, для ремонтного завода, расположен-

ного в Калужской области, будут действовать нор-

мативы сброса сточных вод, поступающих в кана-

лизационную сеть г. Калуги (табл. 3).  

Таблица 3 

Нормативы стоков, поступающих в систему канализации г. Калуги для ремонтного завода в Ка-

лужской области,  

 № Наименование показателя Нормативы допустимых концентраций ЗВ сточных 

вод на выпуске в систему канализации, мг/дм3 

1 Взвешенные вещества 337 

2 Сухой остаток 1000 

3 Аммоний по N 10,64 

4 Нитриты по N 0,07 

5 Нитраты по N 0,2 

6 БПКпол. мгО2/дм 170 

7 Фосфаты по Р 1,76 

8 Сульфаты 72 

9 Хлориды 336 

10 Фториды 0,75 

11 Железо 1,98 

12 Хром, 3-х валентный 0.619 

13 Хром, 6-ти валентный 0 

14 Цинк 0,041 

15 Никель 0,012 

16 Медь 0,0026 

17 Нефтепродукты 0,46 

18 АПАВ 0,11 

19 Фенолы 0,062 

20 ХПК, мгО2/дм 255 
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Ужесточение требований, в конечном счете, 

позволит снизить содержание тяжелых металлов в 

перерабатываемых осадках. 

 Проблема загрязнения сельскохозяйственной 

и пищевой продукции в нашей стране связана с не-

высокой культурой производства, как в сельском 

хозяйстве, так и в промышленности. Имеется в 

виду недостаточная степень очистки сточных вод, 

неразвитость систем локальной очистки промыш-

ленных стоков и систем замкнутого водоснабже-

ния, повышенная загрязненность сельскохозяй-

ственных земель тяжелыми металлами, удобрени-

ями и пестицидами и т.д. Поэтому применением 

отходов водоотведения, только усугубит эту про-

блему.  

Таким образом, можно предположить, что 

наиболее перспективной из рассматриваемых тех-

нологий, как с точки зрения экономики, так и с 

точки зрения экологии, является производство био-

газа из осадков сточных вод. Данная технология 

представляется наиболее удачной по нескольким 

причинам: 

1. С точки зрения экономической целесооб-

разности, получение и использование биогаза в ка-

честве альтернативного источника тепловой и элек-

троэнергии как для нужд городских очистных со-

оружений, так для поставки, после 

предварительного обессеривания и высушивания, в 

общую сеть (газовую, электро- или тепловую) поз-

волит повысить энергоэффективность городского 

хозяйства в целом  

2. С точки зрения воздействия на окружаю-

щую среду, биогаз произведенный из остатков 

сточных вод, при сжигании образует меньше вы-

бросов загрязняющих веществ, в том числе твердых 

взвешенных частиц, оксидов азота и оксидов серы, 

чем при производстве и сжигании обезвоженных и 

высушенных осадков, поэтому образующиеся вы-

бросы не требует такой тщательной очистки; 

3. Анаэробная переработка позволит суще-

ственно снизить количество захораниваемых осад-

ков сточных вод, что увеличит срок эксплуатации 

полигонов. 

Можно сделать вывод, что технология произ-

водства биотоплива из осадков сточных вод явля-

ется перспективной и эффективной для применения 

в нашей стране. Существующий опыт её использо-

вание позволят ей стать популярной среди населе-

ния, а её экологичность поспособствует снижению 

нагрузки на окружающую среду и повышению 

имиджа России в качестве страны, внедряющей мо-

дель «зеленой» экономики. 
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АННОТАЦИЯ 

Динамика приземных потоков тепловых нейтронов рассмотрена на основе данных глобальной сети 

измерения влажность почвы COSMOS. На ряде станций обнаружена повышенная концентрации тепловых 

нейтронов с суточной вариацией аналогичной соответствующей вариации природного радона. Явление 

объяснено присутствием термализованных нейтронов от (α,n) реакций α-частиц образованных в цепях рас-

пада изотопов радона 222Rn и 220Rn, диффундирующих из земной коры. Насыщение амплитуды ночного 

максимума вариации является результатом динамического равновесия, устанавливающегося в отсутствие 
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турбулентной диффузии, между потоком выходящих из земли нейтронов и их потерями в результате ра-

диационного захвата. В дневное время при наличии диффузии скорость изменения концентрации нейтро-

нов линейно уменьшается(увеличивается) с температурой, что отражает рост(уменьшение) вертикального 

температурного градиента атмосферы. Обнаруженные эффекты могут быть использованы для определе-

ния концентрации радона в почве и исследования процессов атмосферной диффузии. 

ABSTRACT 

Dynamics of near-ground fluxes of thermal neutrons is considered on a basis of data from the global network 

of soil moisture monitoring (COSMOS). ). Increased concentrations of thermal neutrons with a daily variation 

pattern similar to that of the outdoor natural radon were observed at a number of the COSMOS probes. The phe-

nomenon is explained by the presence of thermalized neutrons from the (α, n) reactions of α-particles produced in 

decay chains of radon isotopes 222Rn and 220Rn, diffusing from the Earth’s crust. Saturation of the night variation 

maxima is a result of a dynamic equilibrium, reached between the exhaled neutrons and their losses in the radiative 

capture in the absence of turbulent diffusion. In the presence of the diffusion at morning-afternoon time a variation 

rate of the neutron concentration inversely linearly related with the temperature one, reflecting the increase in 

atmospheric vertical temperature gradient. The effects described are potentially useful in studies of natural radon 

dynamics and near-ground atmospheric diffusion. 

Ключевые слова: тепловые нейтроны, турбулентная диффузия, радон 

Keywords: thermal neutrons, turbulent diffusion, radon 

 

Основным источником нейтронов в атмосфере 

являются ядерные каскады, инициируемые косми-

ческими лучами. В течение нескольких десятиле-

тий после открытия атмосферных нейтронов инте-

рес к ним огранивался исследованиями в области 

физики Солнца и астрофизики. Радиоэкологиче-

ский аспект в их исследовании возник в конце про-

шлого века и был связан с рисками повышенных 

доз космической радиации получаемых авиацион-

ными экипажами [1, с. 125 и ссылки там же]. 

Нейтронное излучение наиболее опасно для живых 

организмов вследствие своей высокой проникаю-

щей способности и способности создавать радио-

нуклиды в материалах, включая биологические 

ткани. На высотах коммерческих авиалиний 

нейтроны обеспечивает около половины эквива-

лентной дозы. 

 
На расстояниях меньших ≈1 км от поверхно-

стью земли (не путать с высотой над уровнем моря) 

в потоке атмосферных нейтронов появляется аль-

бедная компонента. Она состоит из нейтронов, при-

шедших из атмосферы или генерированных ядер-

ноактивными частицами каскада в почве и затем 

рассеянных и замедленных в ней. Тепловые и 

надтепловые (2.5·10-8 – 4·10-7 MeV) нейтроны аль-

бедо образуют изолированный пик в спектре летар-

гии (т.е. произведении потока нейтронов на их 

энергию), который растёт с уменьшением расстоя-

ния от поверхности земли (рис.1).  

Как прямой, так альбедный потоки нейтронов 

пропорциональны полной энергии достигающих 

земли частиц родительского атмосферного каскада, 

[см. напр. 3, с. 843], вследствие чего соотношение 

потоков тепловых и быстрых нейтронов в спектре 

зависит только от состава и влажности почвы. Счи-

тается, что поток тепловых нейтронов из почвы 

весьма стабилен и определяется содержанием 

почве таких элементов как B, Cl, K и Gd, эффек-

тивно поглощающих тепловые нейтроны. Выход 

же быстрых нейтронов, существенно зависит от 

влажности почвы и её покрова (тип растительности, 

 
Рис.1 Спектр летаргии атмосферных нейтронов, [2, с. 1526]. 

 

[] 
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вода, снег, лёд) вследствие способности водородсо-

держащих веществ эффективно замедлять 

нейтроны [4, с. 1023; 5, с. 114]. Это приводит к об-

ратной зависимости потока быстрых нейтронов от 

влажности почвы, что является основой неинвазив-

ного метода измерения содержания влаги в ней [6, 

с. 1]. Результаты численного моделирования дают 

значение отношения тепловых и быстрых нейтро-

нов на уровне земли от 0,3 до 1 [5, с. 114]. Большее 

отношение указывает на присутствие дополнитель-

ного источника тепловых нейтронов отличного от 

атмосферного. 

Еще одним источником приземных нейтронов 

являются (α,n) реакции α-частиц, образующихся в 

цепях распада радиоизотопов 222Rn и 220Rn, которые 

диффундируют из земной коры. Этот компонент 

естественной радиации исследован в нескольких 

экспериментах [7, с. 251; 8, с. 709], целью которых 

было выявление связи между сейсмической актив-

ностью и спорадическими увеличениями призем-

ного фона нейтронов, не связанными с вариациями 

космических лучей: предполагается что деформа-

ция земной коры вызванная сейсмической активно-

стью приводит к дополнительному высвобожде-

нию радона или/и механоэмиссии нейтронов хо-

лодного термоядерного синтеза (см. [7, с. 251; 9, c. 

301]). 

Необходимо иметь в виду, что указанные изме-

рения проводились в закрытых помещениях. Дина-

мика же тепловых нейтронов, находящихся в теп-

ловом равновесии с открытой воздушной средой 

должна быть существенно отличной из-за коллек-

тивных движений приземной атмосферы связанных 

с метеорологическими явлениями.  

В последние годы приземный фон тепловых и 

надтепловых нейтронов стал предметом тщатель-

ного изучения, вследствие опасности, которую он 

представляет для микроэлектронных устройств: 

нейтроны являются основной причиной одиночных 

отказов (soft-fail) в боросодержащих микросхемах 

[10, с. 1822 и ссылки там же]. Необходимо отме-

тить, что до сих пор в этих исследованиях земные 

источники нейтронов не учитывались. 

Целью настоящей работы является изучение 

динамики потоков приземных тепловых нейтронов 

на открытом воздухе. 

В настоящей работе использованы данные по-

лученные в глобальной сети COSMOS (COsmic-ray 

Soil Moisture Observing System), созданной для кон-

троля влажности почвы посредством измерениях 

потока быстрых альбедных нейтронов [11, с. 4079]. 

Сеть включает в себя несколько десятков станций в 

США, Европе, Африке, Австралии и Южной Аме-

рике. Потоки нейтронов в каждой станции измеря-

ются двумя пропорциональными счетчиками: счёт-

чик с замедлителем регистрирует быстрые 

нейтроны (параметр MOD), без замедлителя - теп-

ловые (параметр UNMOD). Данные счётчика с за-

медлителем используются для определения содер-

жания влаги в почве. Открытый счетчик предназна-

чен для калибровки. Станции снабжены датчиками 

атмосферного давления, относительной влажности 

и температуры (параметры PR, RH и TEM). Интер-

вал накопления данных составляет один час. 

В таблице 1 приведена показания нейтронных 

детекторов на станциях с повышенным отноше-

нием тепловых и быстрых нейтронов 

(UNMOD/MOD) и данные о географическом поло-

жении станций. Типичные примеры временного 

хода скоростей счёта тепловых нейтронов и темпе-

ратуры представлены на рис 2. 

Таблица 1 

Проект/ 

/организа-

ция 

Географи-

ческое 

название 

Географиче-

ское  

положение 

 Вы-

сота 

 над  

 

уров-

нем 

 

моря, 

м 

Вре- 

мен-

ной 

пояс 

Жёст-

кость 

геомаг-

нитного  

обреза-

ния 

Скорость счёта, 

1/час 

Отноше-

ние 

UNMOD/ 

/MOD 
Ши-

рота 

 Дол-

гота 
UNMOD MOD 

CPTEC 

INPE 

Cachoeira 

Paulista,  

Бразилия 

-

22.68° 
-45° 563 -3 ч 10.02 GV 20000 860 20 

UFSM 
Santa Maria, 

Бразилия 

-

29.72° 

-

53.76° 
88  -3 ч 9.54 GV 25000 540 50 

 

Water4Crops 

Budrio,  

Италия 
44.57° 11.53° 18  +1 ч 5.14 GV 11000 800 14 
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Наиболее естественно объяснить повышенное 

отношение тепловых и быстрых нейтронов 

UNMOD/MOD наличием радона. Наблюдаемая су-

точная вариация концентрации тепловых нейтро-

нов аналогична соответствующей вариации при-

родного радона: чётко выраженные послеполуден-

ные минимумы и предутренние максимумы. В 

отличие от минимумов вариации амплитуды макси-

мумов меняются мало. Это можно объяснить тем, 

что в ночное время температурный атмосферный 

градиент отрицателен и следовательно вертикаль-

ная турбулентная диффузия отсутствует. В резуль-

тате этого устанавливается динамическое равнове-

сие между потоком выходящих из земли нейтронов 

и их потерями в реакциях радиационного захвата. 

Поскольку временя жизни тепловых нейтронов в 

воздухе составляет всего лишь ≈0,07 сек, равнове-

сие устанавливается очень быстро – всего лишь за 

≈0.3 сек. Для 222Rn эти значения соответственно 

равны 10 и 30 дней. 

 

 

 
Рис.2 Примеры временного хода скоростей счёта тепловых нейтронов и температуры для станций 

сети COSMOS, указанных в Таблице 1. 
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Обнаруженный эффект позволяет определить 

выход тепловых нейтронов из грунта и следова-

тельно концентрацию радона. Простота подобного 

метода открывает возможность долговременного 

непрерывного мониторинга природного радона, 

что при использовании прямых методов детектиро-

вания сопряжено с серьёзными проблемами. 

В дневное время при положительном темпера-

турном градиенте концентрация нейтронов зависит 

от температуры. Как можно видеть из рис. 2, корре-

лируют не сами вариации, но их суточные ампли-

туды, то есть разности значений предутренних мак-

симумов и послеполуденных минимумов. Это отра-

жает обратную линейную связь между 

производными по времени этих параметров (Рис.3). 

Соответствующий наклон регрессионной прямой 

составляет 32,6±0,2 для CPTEC INPE, 28,7±0,7 

7.22±0,04 для UFSM и 7.22±0,04 час/С° для 

Water4Crops. 

Эффект может быть использован для опреде-

ления скорости вертикальной конвекции в нижнем 

слое атмосферы.  
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Рис.3. Регрессионная прямая производных температуры и концентрации 
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Строго регламентируя порядок реализации ин-

вестиций, осуществляемых в форме капитальных 

вложений, государство предоставляет гарантии 

субъектам инвестиционной деятельности и защи-

щает их капитальные вложения. Государство гаран-

тирует всем субъектам инвестиционной деятельно-

сти независимо от формы собственности: 

равные права при осуществлении инвестици-

онной деятельности; 

гласность в обсуждении инвестиционных про-

ектов; 

право обжаловать в суде решения и действия 

(бездействие) органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления и их должностных 

лиц; 

капиталовложения могут быть национализиро-

ваны только при условии предварительного и рав-

ноценного возмещения убытков, причиненных 

субъектам инвестиционной деятельности; 

капиталовложения могут быть реквизированы 

по решению государственных органов в случаях, 

порядке и на условиях, определенных Гражданским 

кодексом РФ. 

Значительное место в системе мер государ-

ственного регулирования инвестиционной деятель-

ности занимает экспертиза инвестиционных проек-

тов. Все инвестиционные проекты независимо от 

источников финансирования и форм собственности 

объектов капитальных вложений до их утвержде-

ния подлежат экспертизе в соответствии с законо-

дательством РФ. Экспертиза инвестиционных про-

ектов проводится в целях предотвращения созда-

ния объектов, использование которых нарушает 

права физических и юридических лиц и интересы 

государства или не отвечает требованиям утвер-

жденных в установленном порядке стандартов 

(норм и правил), а также для оценки эффективности 

осуществляемых капитальных вложений. 

Инвестиционный проект — экономический 

или социальный проект, основывающийся на инве-

стициях; обоснование экономической целесообраз-

ности, объема и сроков осуществления прямых ин-

вестиций в определенный объект, включающее 

проектно-сметную документацию, разработанную 

в соответствии с действующими стандартами. Ино-

гда для удобства выделяют понятие бизнес-плана 

для обозначения обоснования, при этом сам проект 

называют "Инвестиционный проект". 

 Инвестиционные проекты делятся на: произ-

водственные научно-технические коммерческие 

финансовые экономические социально-экономиче-

ские В коммерческой практике принято выделять: 

а) инвестиции в финансовые активы (реальные, или 

капиталообразующие, или производственные инве-

стиции) — инвестиции в производственные здания 

и сооружения, любые виды машин и оборудования 

сроком службы более одного года; б) инвестиции в 

денежные активы (портфельные инвестиции) — 

права на получение денежных сумм от других юри-

дических или физических лиц; в) инвестиции в не-

материальные активы — расходы, не связанные с 

материальным воплощением, но имеющие эконо-

мическую ценность. Могут быть материализованы 
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в случае ликвидации предприятия, а также при сли-

янии и поглощении.  

Промежуток времени между моментом появ-

ления проекта и моментом его ликвидации называ-

ется проектным циклом (говорят также - "жизнен-

ным циклом проекта" . Жизненный цикл проекта 

является исходным понятием для исследования 

проблем финансирования работ по проекту и при-

нятия соответствующих решений.  

Каждый проект независимо от его сложности и 

объема работ, необходимых для его выполнения, 

проходит в своем развитии определенные состоя-

ния: от состояния, когда "проекта еще нет", до со-

стояния, когда "проекта уже нет". Для деловых лю-

дей начало проекта связано с началом его реализа-

ции и началом вложения денежных средств в его 

выполнение.  

Состояния, через которые проходит проект, 

называют фазами (этапами, стадиями). На практике 

деление проекта на фазы может быть самым разно-

образным - лишь бы такое деление выявляло неко-

торые важные контрольные точки ("вехи" , во время 

прохождения которых просматривается дополни-

тельная информация и оцениваются возможные 

направления развития проекта. 

В свою очередь, каждая выделенная фаза 

(этап) может делиться на фазы (этапы) следующего 

уровня (подфазы, подэтапы) и т.д. 

Период от идеи разработки инвестиционного 

проекта до выпуска целевой продукции в экономи-

ческой литературе определяется как цикл инвести-

ционного проекта. В данный цикл входят три фазы: 

1) пред инвестиционная, включающая подго-

товку и принятие конкретного инвестиционного ре-

шения в зависимости от того или иного критерия, 

отражающего специфичность направленности про-

екта. На этой фазе определяются: - возможные ис-

точники финансирования; проводится анализ внут-

ренней среды (микроэкономических факторов), 

влияющей на инвестиционную деятельность: со-

став и структуру капитала, обеспеченность пред-

приятия необходимыми материальными и трудо-

выми ресурсами и др.; - осуществляется анализ 

внешней среды (макроэкономических факторов), 

влияющей на степень инвестиционной активности: 

уровень инфляции, социально-экономическое по-

ложение страны, результативность государствен-

ного регулирования, уровень безработицы и т.п.; 

изучаются региональные и отраслевые возможно-

сти позитивного влияния на принятие нужного ин-

вестиционного решения; собирается информация о 

предприятиях-конкурентах, о конъюнктуре рынка 

и др. На первой фазе инвестиционного цикла со-

ставляется подробное технико-экономическое 

обоснование (ТЭО) проекта, анализируются 

прежде всего его качественные характеристики, 

рассматриваются возможные финансовые риски, 

определяются альтернативные места размещения 

производства в соответствии с технической и тех-

нологической направленностью ИП, исследуются 

возможности привлечения наиболее дешевых мате-

риальных, трудовых и финансовых ресурсов, осу-

ществляются все организационные мероприятия по 

разработке ИП. 

2) непосредственно инвестиционная фаза, 

включающая в себя: - подготовку всех необходи-

мых документов по проекту; определение органи-

зационной структуры управления; подписание не-

обходимых контрактов с различными предприяти-

ями и организациями, занятыми в выполнении 

отдельных этапов реализации инвестиционного 

проекта; осуществление строительных работ по со-

оружению зданий производственного и непроиз-

водственного назначения с адекватной инфраструк-

турой. Данная фаза цикла инвестиционного про-

екта предполагает, с учетом предварительно 

разработанного бизнес-плана и выполненного ТЭО 

инвестиционного проекта, привлечение заемных 

финансовых ресурсов в виде кредитов и займов для 

создания необходимого объема оборотного капи-

тала. Завершающим этапом инвестиционной фазы 

является сдача производственных зданий, установ-

ленных технологических линий и оборудования в 

эксплуатацию вместе с производственной и соци-

альной инфраструктурой.  

3) производственная фаза, отражающая заклю-

чительный этап цикла инвестиционного проекта: 

пути от плана-прогноза до выпуска конкретной 

продукции, начала финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия, направленной на создание 

определенных материальных ценностей. 

Прямое участие государства в инвестиционной 

деятельности путем: 

формирования перечня строек и объектов, подле-

жащих техническому перевооружению для феде-

ральных государственных нужд и финансирования 

их за счет средств федерального бюджета; предо-

ставления на конкурсной основе государственных 

гарантий по инвестиционным проектам за счет 

средств федерального бюджета и бюджетов субъек-

тов Федерации; размещения на конкурсной основе 

средств федерального бюджета и средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации (на условиях 

срочности и возвратности с уплатой процентов за 

пользование ими) для финансирования инвестици-

онных проектов ; проведения экспертизы инвести-

ционных проектов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; разработки, утвер-

ждения и финансирования инвестиционных 

проектов, осуществляемых за счет средств феде-

рального бюджета и средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации совместно с иностранными 

государствами; предоставления государственных 

гарантий по инвестиционным проектам за средств 

федерального бюджета; разработки и утверждения 

стандартов (норм и правил) и осуществления кон-

троля за их соблюдением; предоставления концес-

сий российским и иностранным инвесторам по ито-

гам торгов (аукционов и конкурсов) в соответствии 

с законодательством. выпуска облигационных зай-

мов, гарантированных целевых займов; защиты 

российских организаций от поставок морально 
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устаревших и материалоемких, энергоемких и не-

современных, устаревших технологий, оборудова-

ния, конструкций и материалов. 

Государственное регулирование инвестицион-

ной деятельности, осуществляемой по основным 

направлениям. Создание благоприятных условий 

для развития инвестиционной деятельности по-

средством: защиты интересов инвестора; установ-

ления субъектам инвестиционной деятельности 

специальных налоговых режимов, не носящих ин-

дивидуального характера; совершенствования си-

стемы налогообложения; механизма начисления 

амортизации и использования амортизационных 

отчислений; предоставления субъектам инвестици-

онной деятельности льготных условий пользования 

землей и другими природными ресурсами, не про-

тиворечащих законодательству РФ; создания и раз-

вития сети информационно-аналитических цен-

тров, осуществляющих регулярное проведение рей-

тинговых оценок субъектов инвестиционной 

деятельности и публикацию результатов этих оце-

нок; принятия антимонопольных мер; развития фи-

нансового лизинга; расширения возможностей ис-

пользования залогов при осуществлении кредито-

вания; расширения использования средств 

населения и иных внебюджетных источников фи-

нансирования, особенно в сфере жилищного строи-

тельства и строительства объектов социально-куль-

турного назначения; проведения переоценки основ-

ных фондов в соответствии с темпами инфляции. 

Сегодня уровень инвестиций крайне низок - 

17–18% ВВП. При таком уровне инвестиций об эко-

номическом росте в 3–4% в год говорить не прихо-

дится. Судя по опыту других стран, доля инвести-

ций должна составлять 30% ВВП[4]. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье исследована устойчивость организационной структуры управления железнодорожной ком-

пании и влияние ее изменения на безопасность национальной транспортной системы в целом.  

Проведен анализ эффективности трехуровневой системы управления при различных конфигурациях 

организации транспортного рынка. Формализован процесс управления безопасностью движения с постро-

ением алгоритма обратной связи приближения к границе асимптотической устойчивости железнодорож-

ной транспортной системы. По критерию А. М. Ляпунова проверена устойчивость системы управления 

железнодорожной компании при выделении ресурсов на каждом уровне управления: центральном, регио-

нальном и линейном. 

ABSTRACT 

The article investigates the stability of the organizational management structure of the railway company and 

the impact of its changes on the security of the national transportation system as a whole. 

The analysis of effectiveness of three-tier management system with different configurations of the transport 

market organization was performed. The process of managing traffic safety with the construction of feedback 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2F5fan.ru%2Fwievjob.php%3Fid%3D18322
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approximation algorithm to the asymptotic stability of the railway transport system boundary was formalized. By 

the A.M. Lyapunov’s criterion the stability of railway company management system during allocation of resources 

for each level of management: central, regional and linear was checked. 

Ключевые слова: устойчивость, система управления, распределение ресурсов, безопасность движе-

ния поездов. 

Keywords: stability, management system, resource distribution, train traffic safety. 

 

Введение. Железнодорожный транспорт иг-

рает важную роль для стабильного развития любой 

страны. Прямое воздействие инновационных 

транспортных систем на экономику и общество 

проявляется в экономически эффективном росте 

производства, обмена и потребления товаров и 

услуг на национальном сегменте глобального эко-

номического пространства, высокой степени до-

ступности на все рынки производства и потребле-

ния товаров, расширяя их и позволяя экономить 

время и затраты, а также росте мобильности насе-

ления. Очень важно и косвенное воздействие, свя-

занное с экономическими последствиями эффекта 

мультипликатора, прежде всего усиления конку-

ренции на отраслевых рынках, позволяющей сни-

жать цены на товары и услуги и увеличивать их раз-

нообразие. [1, с.19] 

Одним из понятий, характеризующих эффекты 

от развития и организации национальных транс-

портных систем, является понятие «устойчивость». 

В контексте данной статьи под устойчивостью мы 

понимаем долгосрочное равновесие между эксплу-

атацией ресурсов транспортной системы и эффек-

тивностью ее развития. В устойчивом функциони-

ровании железнодорожного транспорта особое ме-

сто занимает структура организации бизнеса, как 

транспортного рынка, так и лидирующей на нем 

компании.  

Актуальность данного исследования обуслов-

лена потребностью в анализе влияния структуры 

рынка перевозок на организацию бизнеса нацио-

нального перевозчика и владельца железнодорож-

ной инфраструктуры, а также в оценке последствий 

влияния организационных изменений на главную 

составляющую безопасности – движение поездов. 

Исследованию безопасности движения поез-

дов в различных национальных транспортных си-

стемах посвящено достаточно много работ, но 

большая их часть связана с технологией безопасно-

сти и ликвидацией аварий [2, с.25; 3, с.81; 4, с.10]. 

Проблемы влияния экономической организации на 

эффективность транспортного рынка исследованы 

фрагментарно, в частности, институтом проблем 

естественных монополий [5, с.20]. 

Целью настоящей статьи является представле-

ние результатов анализа формирования трёхуров-

невой системы управления национальной транс-

портной компании с обратной связью и ее влияние 

на устойчивость функционирования железнодо-

рожных перевозок. 

В настоящее время, железнодорожная транс-

портная система Республики Узбекистан находится 

в стадии структурных преобразований [6]. Матрич-

ная система управления, действовавшая с эпохи су-

ществования СССР вплоть до 2015 года, реформи-

руется в вертикально-интегрированную модель 

управления с выделением трёх основных бизнес-

блоков (вертикалей): инфраструктура, тяговый и 

вагонный подвижной состав, управление движе-

нием. При этом передача подвижного состава, ре-

монтных мощностей и других видов основной дея-

тельности, то есть приватизация в сфере железно-

дорожного транспорта, пока не предусматривается.  

В связи с этим возникают угрозы и нарушения 

экономической устойчивости системы, в том числе 

ее важнейшей составляющей – области безопасно-

сти движения поездов (далее – БД), что обуслов-

лено двумя основными причинами: 

 разделение единого железнодорожного 

транспортного комплекса на бизнес-единицы мо-

жет привести к потере согласованности в пере-

возочной деятельности между вертикалями, так как 

каждая из них будет преследовать собственные 

цели, не всегда совпадающие с целями обеспечения 

устойчивости перевозок, что лежит в основе биз-

неса акционерного общества «Узбекистон темир 

йуллари» (далее – АО «УТЙ»); 

 при вертикальной интеграции (централиза-

ции ресурсного обеспечения: финансового, матери-

ально-технического, трудового) в новой структуре 

управления могут возникнуть определенные про-

блемы в работе линейных предприятий из-за сни-

жения оперативности организации целостного про-

цесса перевозок. 

Научно-обоснованное совершенствование ор-

ганизационной структуры управления является 

важнейшим условием реализации стратегических 

целей, кооперации и оптимизации ресурсов в ком-

пании. Таким образом, актуальность вопроса со-

стоит в выборе структуры с учетом законов теории 

организации, наилучшим образом позволяющей 

организации эффективно взаимодействовать с 

внешней средой, продуктивно и целесообразно рас-

пределять и направлять усилия сотрудников, удо-

влетворять потребности клиентов и достигать стра-

тегических целей.[ 5, с.20; 7, с.9] 

Для устранения этих недостатков требуется 

провести исследование всех возможных вариантов 

организации обратных связей в вертикально-инте-

грированной модели управления. Критерием 

оценки будет являться устойчивость системы, 

определяемая в соответствии с теорией А.М. Ляпу-

нова [8, с.360; 9, с.37; 10, с.366]. 

Представим процесс управления БД на желез-

нодорожном транспорте в терминах теории автома-

тического управления в виде совокупности объек-

тов управления и управляющего воздействия (рис. 

1). Объект управления – перевозочный процесс, па-

раметр управления – число нарушений БД в поезд-

ной и маневровой работе, управляющий сигнал – 

совокупность организационных и технических ме-

роприятий по воздействию на факторы, влияющие 
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на БД («ЧФ» – человеческий фактор, «ТФ» – техни-

ческий фактор, «ВФ» – внешний фактор, «ТехФ» – 

технологический фактор, «УФ» – управленческий 

фактор). 

Объект управления 

(перевозочный 

процесс)


Управление 

безопасностью 

движения

вхX

выхX

U

F

БД

вхX

выхX

U

F

– целевые показатели БД

– комплекс организационных 

мероприятий по снижению воздействия 

факторов «ЧФ, ТФ, ВФ, Тех.Ф, УФ»

– возмущающее воздействие

– фактические показатели БД

 
Рис. 1. Процесс управления БД в поездной и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 

 

При этом, для формирования сигнала U  необ-

ходима реализация этапов обработки информации 

о БД, которые представлены на рис.2. 

Сбор Хранение Анализ
Принятие 

решения

.подU

)"",".","","","(" УФФТехВФТФЧФUU 

.

Рис. 2. Формирование управляющего воздействия. 

 

Перечисленные этапы необходимы для приня-

тия управленческих решений о разработке органи-

зационно-технологических мероприятий по профи-

лактике случаев нарушений БД. 

Применительно к АО «УТЙ» этапы сбора и 

хранения информации уже существуют сегодня и 

необходимо говорить лишь об их автоматизации. 

Блок анализа информации является механической 

поддержкой принятия управленческих решений и 

должен дать ответ на два основных вопроса «какова 

ситуация сегодня?» и «что делать завтра?». Основ-

ными задачами анализа являются: 

1. Идентификация опасностей; 

2. Оценка последствий, в результате наступ-

ления нарушения БД; 

3. Общая оценка состояния БД. 

Результативность этих процессов принятия ре-

шений зависит от свойств системы управления, в 

частности, от устойчивого ее функционирования. 

Далее анализируется устойчивость систем 

управления при различных конфигурациях ее по-

строения: 

– трехуровневая система управления с обрат-

ной связью; 

– трехуровневая система управления с обрат-

ной связью на линейном уровне (однозвенная об-

ратная связь); 

– трехуровневая система управления с обрат-

ными связями на линейном и региональном уров-

нях (двухзвенная обратная связь); 

– трехуровневая система управления с обрат-

ными связями на всех уровнях. 

Трехуровневая система управления с обрат-

ной связью. Вертикально-интегрированная си-

стема управления АО «УТЙ», состоящая из Цен-

трального аппарата (ЦА) – )(1 pw , регионального 

железнодорожного узла (РЖУ) – )(2 pw , линей-

ных предприятий – )(3 pw  является трёхуровневой 

системой управления (рис. 3). 
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Обратная связь

ЦА
w1(p), v

 X xРЖУ
w2(p), b

ЛП
w3(p), a

 
Рис. 3. Вертикально-интегрированная система управления. 

Для определения устойчивости трехуровневой 

системы управления воспользуемся линейной авто-

номной системой третьего порядка [9, с.37; 10, 

с.366]: 
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(1) 

где: x и X – соответственно, фактические и це-

левые показателя БД АО «УТЙ»; 

  – целевые показатели БД для РЖУ (деком-

позиция показателя X); 
  – целевые показатели БД для линейного 

предприятия (ЛП); 

a , b , v  ( a >0, b >0, v >0) – коэффици-

енты, определяющие степень влияния управляю-

щих воздействий на фактическое состояние БД на 

ЛП, РЖУ и центральном уровне (ЦА). 

Решение системы можно получить из диффе-

ренциального уравнения третьего порядка: 
3

3
( ).

d x
abv х X

dt
    (2) 

Характеристическое уравнение для (2) при вы-

полнении целевых показателей БД имеет вид: 

3 ,K    (3) 

где, K  – степень реакции руководителей всех 

уровней. 

Это уравнение имеет три корня: 

,
1

  ),
2

3

2

1
(

2
i 

3

1 3
( ),

2 2
i     

где, 3 K . 

Среди корней уравнения (3) комплексные со-

пряжённые корни имеют положительную веще-

ственную часть. Следовательно, трехуровневая си-

стема управления с однозвенной обратной связью 

неустойчива, именно поэтому она не в состоянии 

оперативно воздействовать на проблемы, возника-

ющие на линейном уровне. 

Далее проанализируем трехуровневую си-

стему управления с однозвенной обратной свя-

зью с точки зрения систем автоматического управ-

ления (рис.3). В случае отсутствия обратной связи 

передаточная функция определяется как: 

1 2 3( ) ( ) ( ) ( ).W p w p w p w p  
 

(4) 

При наличии отрицательной обратной связи 

результирующая передаточная функция имеет вид: 

( )
( ) .

1 ( )
p

W p
W p

W p


  

(5) 

В (1) было принято, что:

 



SCIENCES OF EUROPE # 9 (9), 2016 |  ECONOMIC SCIENCES 45 

.
dx

a
dt

 
 

(6) 

В этом случае, если целевые показателя для ли-

нейного предприятия разделить на фактические 

значения БД, то передаточный коэффициент имеет 

вид [10, с.52]: 

a

p
pw )(3 , 

(7) 

где, p – результат дифференцирования. Аналогично получаем:

 

,)(2
b

p
pw  1( ) .

p
w p




 

(8) 

Тогда передаточная функция с обратной связью: 

3 2 3

3 3 2
( ) .p

ab p K p
W p

p ab p K




 

 
 (9) 

Для полного исследования трёхуровневой си-

стемы управления с обратной связью примем, что 

все коэффициенты системы равны единице, то есть 

1 ba . В этом случае результирую-

щая передаточная функция равна: 

3

3
( ) ,

1
p

p
W p

p



 (10) 

откуда, приравнивая знаменатель к нулю, по-

лучим характеристическое уравнение в системе: 

3 1 0.p    
(11) 

Из уравнения (11) видно, что корни уравнения 

отрицательны и положительна вещественная часть. 

Согласно [10, с.369], анализ трёхуровневой си-

стемы управления с обратной связью позволил вы-

явить тенденцию к неустойчивому функционирова-

нию. 

Далее рассмотрены различные системы управ-

ления, учитывающее взаимодействие различных 

подразделений, составлены их простейшие матема-

тические модели и исследована их устойчивость. 

Анализ устойчивости трехуровневой си-

стемы управления с обратной связью на линей-

ном уровне (однозвенная обратная связь). 
Предположим, что обратной связью охвачен 

последний уровень управляемой системы (рис. 4). 



Обратная связь

ЦА
w1(p), v

 X xРЖУ
w2(p), b

ЛП
w3(p), a

w3ос(p)

 

Рис. 4. Трехуровневая система управления с обратной связью. 

 

В соответствии с этой моделью линейные 

предприятия осуществляют коррекцию своих дей-

ствий с помощью обратной связи через специаль-

ное звено с передаточной функцией )(3 pw ос . Та-

кая обратная связь возможна только при наличии 

достаточных ресурсных полномочий у руководи-

теля линейного предприятия. Такая ситуация воз-

никает, когда руководители верхних уровней деле-

гируют вниз часть своих прав. У руководителя ниж-

него уровня должны быть свои ресурсы для дости-

жения поставленной руководством цели. 

Передаточная функция элемента обратной 

связи для уровня линейного предприятия имеет 

вид: 
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3
3

3 3

( )
( ) ,

1 ( ) ( )ос

w p
w p

w p w p
 

 
 

(12) 

а передаточная функция для всей системы 

управления вычисляется по формуле:

 

1 2 3
1 2 3

3 3

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) .

1 ( ) ( )ос
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W p w p w p w p

w p w p

 
   

 
 

(13) 

В случае, когда 

ppwpbpwpapw  )(,)(,)( 321 , 

а степень влияния руководителя равна единице, т.е. 

1 ba .Тогда передаточная функция 

системы с обратной связью имеет вид: 

3

1 2 3

3

3 3 3

( ) ( ) ( )( )
( ) .

1 ( ) 1 ( ) ( ) 1
p

ос ос

w p w p w pW p p
W p
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(14) 

В простейшем случае )(
3

pw
ос  резуль-

тирующая передаточная функция равна: 

3

3
( ) ,

1
p

p
W p

p p


  
 

(15) 

а характеристическое уравнение имеет вид: 

.013  pp   (16) 

Согласно [10, с.369], такое уравнение при лю-

бом значении μ имеет корни с положительной ве-

щественной частью. Следовательно, система всегда 

неустойчива. В табл.1 приведены значения веще-

ственных частей корней данного уравнения. 

Таблица 1  

Значения вещественных частей корней уравнения 

μ 
Действительная часть 

корня 1 

Действительная часть 

корня 2 

Действительная часть 

корня 3 

0,5 -0,84 0,42 0,42 

1 -0,68 0,34 0,34 

3 -0,32 0,16 0,16 

5 -0,19 0,09 0,09 

10 -0,09 0,04 0,04 

Анализ таблицы позволяет сделать вывод, что 

при увеличении μ трёхуровневая система управле-

ния с однозвенной обратной связью приближается 

к границе асимптотической устойчивости. 

Устойчивость трехуровневой системы 

управления с обратными связями на линейном 

и региональном уровнях (двухзвенная обратная 

связь). 

При условии сбалансированного распределе-

ния полномочий между руководителями регио-

нального железнодорожного узла и линейного 

предприятия, имеет место трёхуровневая система 

управления с двумя звеньями обратной связи (рис. 

5).

 



Обратная связь

ЦА
w1(p), v

 X xРЖУ
w2(p), b

ЛП
w3(p), a

w23ос(p)



w3ос(p)

 
Рис. 5. Трёхуровневая система управления с двумя звеньями обратной связи. 

 

Аналогичным образом определяем передаточ-

ную функцию с отрицательной обратной связью: 
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( )
( ) ,

1 ( )
p

W p
W p

W p



 (17) 

где: 

1 2 3

3 3 2 3 23

( ) ( ) ( )
( ) .

1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ос OC

w p w p w p
W p

w p w p w p w p w p

 


    
 (18) 

Тогда передаточная функция системы с двумя звеньями обратной связи имеет вид: 

1 2 3

3 3 2 3 23 1 2 3

( ) ( ) ( )
( ) .

1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
p

ос OC

w p w p w p
W p

w p w p w p w p w p w p w p w p

 


       
 (19) 

Передаточная функция имеет следующий вид: 

3

2 3
( ) .

1
p

p
W p

p p p 


    
 

(20) 

Тогда характеристическое уравнение принимает вид: 

3 2 1 0.p p p      
 

(21) 

Значения вещественных частей корней уравнения приведены в табл.2. 

Таблица 2 

Значения вещественных частей корней уравнения 

μ 
Действительная часть 

корня 1 

Действительная часть 

корня 2 

Действительная часть 

корня 3 

0,5 -1 0,25 0,25 

1 -1 -i i 

3 -1 -0,99 -0,99 

5 -3,73 -0,99 -0,27 

10 -8,89 -0,99 -0,11 

Из таблицы, можно сделать вывод, что система 

устойчива, если значение 1 . 

Устойчивость трехуровневой системы 

управления с обратными связями на всех уров-

нях 

Более сложная, но реальная система управле-

ния представлена на рис. 6. 



Обратная связь

ЦА
w1(p), v

 X xРЖУ
w2(p), b

ЛП
w3(p), a

w23ос(p)



w3ос(p)w12ос(p)

Рис. 6. Трёхуровневая система управления со всевозможными обратными связями. 

 

Преобразование начинается с переноса и при 

помощи эквивалентных преобразований, заменяя, блок )(
3

pw  и блок )(
3

pw
ос

 одним зве-

ном, тогда система управления приобретает вид, 

показанный на рис.7. 
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Обратная связь

ЦА
w1(p), v

 X xРЖУ
w2(p), b

w23ос(p)



w12ос(p)w1ос(p)

w'3(p)

Рис. 7. Упрощённая схема трёхуровневой системы управления со всевозможными обратными связями. 

 

Передаточная функция второго и третьего 

блока описывается выражениями: 

)()()(1

)(
)(

1221

2
2

'

pwpwpw

pw
pw

ocос 
 ,  

' 3
3

3 3

( )
( ) .

1 ( ) oc

w p
w p

w p w p


 
      (22) 

Передаточная функция )(pW для схемы, 

представленной на рис.7, имеет вид: 

' '

1 2 3( ) ( ) ( ) ( ).W p w p w p w p  
 

    (23) 

Передаточная функция )(pW  звена с отрица-

тельной обратной связью рассчитывается по фор-

муле: 

' '

1 2 3

' '

1 2 3

( ) ( ) ( )
( ) .

1 ( ) ( ) ( )
p

w p w p w p
W p

w p w p w p

 


  
 

    (24) 

Тогда передаточная функция (24) с отрица-

тельной обратной связью принимает вид:

 

,
)()(1

)(
3232

3

ppp

p
pW

p





     (25) 

а характеристическое уравнение примет вид: 

3 3 2 2( ) ( ) 1 0.p p p          
 

(26) 

Значения вещественных частей корней уравне-

ния приведены в табл. 3.

 

Таблица 3 

Значения вещественных частей корней уравнения 

μ 
Действительная часть 

корня 1 

Действительная часть 

корня 2 

Действительная часть 

корня 3 

0,5 -0,95 0,16 0,16 

1 -1 -0,5 -0,5 

3 -29,6 -0,29 -0,12 

5 -129,8 -0,2 -0,04 

10 -1009,9 -0,09 -0,01 

Анализ таблицы позволяет сделать вывод, что 

при значении 1 трёхуровневая система управ-

ления со всеми возможными обратными связями 

становиться устойчивой. 

Моделирование систем управления с отрица-

тельной обратной связью и их сравнительный ана-

лиз, показывает, что наибольшей устойчивостью 

обладают трехуровневые системы управления с оп-

тимальными обратными связями на всех уровнях. 

Отсюда можно сделать вывод, что реформирование 
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железных дорог Узбекистана с выделением верти-

калей управления должно проводиться без верти-

кальной централизации ресурсного обеспечения. 

Обеспечение должного уровня БД достигается 

делегированием полномочий в управлении ресур-

сами на каждом уровне в соответствии с целями 

устойчивости бизнеса транспортной компании.  

Проведенный анализ показал, что эффектив-

ность деятельности на рынке железнодорожных пе-

ревозок в контексте экономической устойчивости 

или долгосрочного равновесия между эксплуата-

цией ресурсов транспортной компании и БД спо-

собна обеспечить эффективная организация биз-

неса. 
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АННОТАЦИЯ  

Инновационное развитие Российской Федерации обусловлено потребностями инновационной эконо-

мики. В будущем сырьевая экономика должна уступить динамично развивающейся инновационной эко-

номике. В связи с этим в условиях сдерживания России на развитие мирового рынка необходимо активи-

зировать инновации через импортозамещение продукции, товаров и услуг. 
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С 90-х годов официальными целями преобра-

зования России являлось построение демократиче-

ского правового государства и многоукладной, эф-

фективной, социально ориентированной эконо-

мики. В реальности пришедший к власти крупный 

капитал и бюрократия на приоритетное место по-

ставили собственные интересы. В результате этого 

произошла деградация промышленного потенци-

ала и распад научных коллективов во всех отраслях 

экономики, потеря финансовой независимости 

страны.  

Россия перестала быть самодостаточной, зави-

сящей от нестабильного углеводородного рынка, от 

http://railway.uz/ru/gazhk/o_kompanii/
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глобальной экономики и импорта высоких техноло-

гий. Соответственно, абсолютное доминирование 

наименее передовых типов инновационного пове-

дения, в том числе заимствование готовых техноло-

гий, характеризует российскую инновационную си-

стему как ориентированную на имитационный ха-

рактер, а не на создание радикальных нововведений 

и новых технологий. Об этом свидетельствуют ис-

следования, приведенные в таблице 1. 

Как известно, инновационная экономика пред-

полагает конкурентные преимущества в условиях 

глобализации и ускорения научно-технического 

прогресса. Один из путей развития инновационной 

экономики - это уход от сырьевой экономики и раз-

витие высокотехнологичных и наукоемких отрас-

лей. 

 

Таблица 1 

Удельный вес в мировом экспорте высокотехнологичной продукции гражданского назначения в 

2009-2011 гг.1 

Страны Доля, % 

РОССИЯ: 0,9 

в том числе  

неэлектрические машины  2,02 

химическая продукция (преимущественно радиоактивные материалы)  0,77 

авиакосмическая продукция  0,39 

измерительные приборы 0,33 

электронные компоненты и телекоммуникационное оборудование  0,1 

фармацевтическая продукция  0,09 

офисное и компьютерное оборудование  0,05 

Страны ЕС Более 2,0 

КИТАЙ 16,3 

США 13,5 

ГЕРМАНИЯ 7,6 

ЮЖНАЯ КОРЕЯ 5,0 

 

Критерием отнесения к высокотехнологичным 

отраслям является высокий уровень технологиче-

ского развития, определяемый по отношению за-

трат на НИОКР к валовой добавленной стоимости.  

В развитых странах доля наукоемких отраслей 

в ВВП превышает 10%. По оценкам к 2020 году 

доля наукоемких отраслей увеличится до 10,7%. 

Такой структурный маневр будет обеспечиваться 

ростом инновационной активности и поддержи-

ваться повышением расходов на НИОКР и образо-

вание. При этих параметрах развития «экономики 

знаний» Россия становится достаточно конкуренто-

способной по сравнению с европейскими и азиат-

скими партнерами, обеспечивается комплексное 

развитие национальной инновационной системы. 

Существенный вклад в рост инновационного сек-

тора будет вносить производство машинострои-

тельной продукции, которая будет увеличиваться в 

среднем на 6,3% в год, в том числе за счет завоева-

ния внешних рынков. 

Однако в настоящее время в России доля про-

дукции высокотехнологичных и наукоемких отрас-

лей в валовом внутреннем продукте представлена 

пока еще в пределах 23,5% (рис. 1). 

 

                                                           
1 Россия и страны мира. 2014.: Стат.сб. / Росстат. - M., 2014. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения 

10.05.2016). 
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Рис. 1. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей  

в валовом внутреннем продукте в России, %2 

 

Для сравнения приведем исследование органи-

заций ведущих отраслей экономики, осуществляв-

ших процессные инновации, удельный вес кото-

рых, в общем числе обследованных организаций, 

превышает добычу природных ресурсов (табл.2, 3).  

Таблица 2 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, в об-

щем числе обследованных организаций, в России, %3 

Показатель 
Годы Откл. (+, -) 

2014 к 2008 2010 2012 2013 2014  

Добыча всего, в .т.ч. 14,6 15,3 13,6 13,9 -0,7 

- добыча полезных ископаемых 6,6 7,0 6,4 6,5 -0,1 

- добыча топливно-энергетических по-

лезных ископаемых 
8,0 8,3 7,2 7,4 -0,6 

Производство машин и оборудования  14,8 14,8 14,9 14,6 -0,2 

Производств электрооборудования, 

электронного и оптического оборудо-

вания  

24,9 26,5 25,9 27,0 2,1 

Производство транспортных средств и 

оборудования  
19,7 20,8 20,4 19,4 -0,3 

 

Как показало исследование данных, приведен-

ных в таблицы 2, за 5 лет (с 2010 г. по 2014 г.) 

наблюдается тенденция снижения доли организа-

ций, осуществляющих технологические иннова-

ции. Например, доля предприятий с технологиче-

скими инновациями в целом по добыче снижена на 

0,7%, причем по топливно-энергетическим полез-

ным ископаемых снижение составило на 0,6%, по 

добыче полезных ископаемых - на 0,1%. Также сни-

жена доля предприятий с инновационными техно-

логиями по производству машин и оборудования (-

0,2%), по производству транспортных средств и 

оборудования (-0,3%) и только по производству 

электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования доля предприятий увеличилась более 

чем на 2%. 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о росте 

доли инновационной продукции в целом по России 

в общем объеме отгруженных товаров, выполнен-

ных работ, услуг по добыче полезных ископаемых 

на 4,5%, производстве электрооборудования, элек-

тронного и оптического оборудования почти на 7% 

и на 30% транспортных средств и оборудования.  

  

                                                           
2 Россия в цифрах. 2015: Крат.стат.сб. / Росстат.- M., Р76. - 2014 - 558 с. URL: http://www.gks.ru/ (дата 

обращения 10.05.2016). 
3 Там же. 
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Таблица 3 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выпол-

ненных работ, услуг в целом по России, %4 

Показатель 
Годы Откл. (+, -)  

2014 к 2010 2010 2011 2012 2013 2014 

Добыча всего, в т.ч. 2,7 6,7 6,5 6,0 7,2 4,5 

- добыча полезных ископаемых 2,7 6,7 6,5 6,0 7,2 4,5 

- добыча топливно-энергетических полез-

ных ископаемых 
- - - - - - 

Производство машин и оборудования  6,5 5,9 6,0 6,2 5,3 -1,2 

Производств электрооборудования, элек-

тронного и оптического оборудования  
- - 6,6 5,2 6,9 6,9 

Производство транспортных средств и 

оборудования  
- - 31,4 29,3 29,9 29,9 

Однако наблюдается снижение доли производ-

ства машин и оборудования более 1% и полное от-

сутствие доли добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых по инновационных техноло-

гиям. 

Таким образом, исследование показало, что 

доля организаций по добыче природных ресурсов к 

началу 2015 года снижена по сравнению с долей ор-

ганизаций по производству машин и оборудования, 

но лидерами являются предприятия электронного, 

оптического и электрооборудования, а также пред-

приятия по производству транспортных средств. 

Это свидетельствует о высоком потенциале и инно-

вационной активности промышленных предприя-

тий. Однако удельный вес инновационных товаров 

по-прежнему остается на низком уровне. В связи с 

этим, поиск механизмов выхода отечественной 

продукции на мировые рынки – это один из основ-

ных путей создания конкурентоспособной иннова-

ционной продукции и, соответственно, развития 

эффективной экономики, при которой страна будет 

способна перейти к экономике знаний, что в насто-

ящее время является, несомненно, актуальным. 

Следует отметить, критерием отнесения отрасли к 

числу наукоемких служит доля лиц с высоким 

уровнем профессионального образования в числен-

ности работников. 

Соответственно в «Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 

года» (далее – Стратегия), в контексте выхода на 

международный рынок с отечественной инноваци-

онной продукцией, определена динамика роста 

доли как предприятий, осуществляющих техноло-

гические инновации, так и доли инновационных то-

варов и услуг предприятиями промышленности 

(рис.2). 

Рис. 2. Динамика инновационной активности промышленности России, %5 

 

Очевидно, Стратегия призвана ответить на 

стоящие перед Россией вызовы и угрозы в сфере 

инновационного развития, а также продолжить 

проводившуюся на протяжении последнего десяти-

летия политику стимулирования инновационной 

активности, но не всегда успешно. Например, на I 

                                                           
4 Там же. 
5 Там же. 

этапе (2006-2007 гг.) достигнуто лишь менее трети 

от запланированных показателей. При этом боль-

шинство показателей оказались ниже предусмот-

ренных инерционным сценарием (не учитываю-
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щим мероприятия, проводимые в рамках Страте-

гии), а некоторые демонстрировали негативную ди-

намику. 

В 2008-2009 гг. мировой экономический кри-

зис серьезно усложнил для России выход на траек-

торию инновационного развития. Сокращение до-

ходов бюджета привело к жесткой бюджетной по-

литике, что, несомненно, ограничивает 

возможности использования государством финан-

совых стимулов для наращивания инновационной 

активности6. 

Крометого в условиях разнородности и поли-

центричности современного мира, некоторые веду-

щие страны, пытаясь сохранить однополярность, 

ограничить процессы глобализации, принимают за-

ранее установленные правила игры, противореча-

щие международному праву, к которым иные госу-

дарства обязаны стремиться, даже ценой собствен-

ного суверенитета, целостности и единства страны. 

Несомненно, это оказывает негативное влияние на 

развитие мировой экономики в целом и, соответ-

ственно, на экономике России. 

Безусловно, в таких условиях в России весьма 

затруднена реализация Стратегии в виду опреде-

лённых барьеров, появившихся в результате введе-

ния экономических санкций против крупного и 

среднего бизнеса страны. Тем не менее, необхо-

димо отметить то, что high-tech в рамках поддержки 

экономики знаний от обострения международной 

ситуации и падения цен на нефть приобретает но-

вую актуальность: возможность ускоренного пере-

хода значительной доли ВВП Российской Федера-

ции от сырьевого сектора к технологическому. Что, 

собственно, и обеспечит стабильный экономиче-

ский рост даже в условиях глобального экономиче-

ского кризиса7. 

Как известно в Стратегии выделено 4 основ-

ных направления поддержки выхода инновацион-

ной продукции на внешний рынок с целью усиле-

ния конкурентоспособности отечественной про-

дукции на мировых инновационных рынках:  

1) активизировать политико-дипломатическую 

поддержку проектов по модернизации и технологи-

ческому развитию экономики России;  

2) сформировать механизмы поддержки проек-

тов выхода российских предприятий на внешние 

рынки;  

3) интегрировать инфраструктуру поддержки 

высокотехнологичного экспорта, создаваемые ин-

струменты поддержки внешнеэкономической дея-

тельности с инфраструктурой поддержки малых и 

                                                           
6 Распоряжение Правительства РФ от 8.12.2011 

года №2227-р «Об утверждении Стратегии иннова-

ционного развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года» // Консультант-Плюс, URL: http: 

// 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12344

4/ (дата обращения 15.05.2016). 
7 Шкваря Л.В. Технологические платформы как 

предпосылка устойчивого развития стран СНГ в 

средних инновационных компаний в субъектах 

Российской Федерации;  

4) упростить таможенные процедуры и устра-

нить иные ограничения при экспорте высокотехно-

логичной продукции.  

Достижение данных направлений возможны 

при решении задач, нацеленных именно на выход 

инновационных технологий России на междуна-

родную арену. Несомненно, существует ряд про-

блем для их достижения. Например, доля иннова-

ционного бизнеса в России составляет 20% от об-

щего объёма инноваций, это лишь пятая часть 

имеющихся «инноваций в действии», которая спо-

собна быть востребованной на мировых рынках. 

Исследования управления инновационного 

развития и инфраструктуры Роснауки показало ряд 

проблем, препятствующих выходу на международ-

ные рынки отечественной high-tech продукции. К 

ним относятся такие проблемы как: серьёзная дихо-

томия между долей России в мировом ВВП (1,8%) 

и долей России на мировом рынке высоких техно-

логий (0,3%); недостаток понимания роли консал-

тинга в сфере инновационных технологий; недо-

оценка системы коллективного выхода на мировой 

рынок; низкий уровень подготовки специалистов 

по продвижению технологий на внутренних и 

внешних рынках8. 

Кроме того, исследования в области отече-

ственных инновационных технологий подтвер-

ждают теорию о том, что внешний рынок способен 

открыться для российских инноваций при условиях 

развития внутреннего инновационного рынка. Со-

гласно данных исследований, существует не-

сколько предпосылок создания конкурентоспособ-

ного на мировой арене инновационного производ-

ства, в частности: 

1) создание конкурентоспособного предпри-

нимательского центра интеграции инноваций в 

производство в виде крупных корпораций; 

2) приоритет государственной политики в 

сфере образования и науки, создание институцио-

нальных условий для инновационного развития; 

3) интеграция в глобальную инновационную 

сферу. 

Данные направления при подготовке выхода 

инноваций отечественного производства на миро-

вой рынок являются ключевыми9. Поскольку сло-

жившаяся политическая ситуация в настоящее 

время и уязвимые места сырьевой экономики в пе-

риод глобального кризиса способствуют активному 

развитию собственных инноваций и поиску новых 

посткризисный период. // Горный информационно-

аналитический бюллетень. – 2011. – № 4. – С.374-

378. 
8 Шепелев Г.В. Проблемы выхода на рынки науко-

ёмкой продукции / Инновации. – Москва. 2014 г. – 

№2. – С. 33-37. 
9 Мартынюк Е.А. Прикладные проблемы формиро-

вания инновационной экономики в России // Центр 

инноваций.  ̶  2014. ̶  №18. ̶  С. 33-39. 
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рынков сбыта, коими могут являться рынки высо-

ких технологий стран АТЭС, где показатели эффек-

тивности проводимой инновационной политики со-

поставимы с Россией10.  

В связи с этим в России принята Программа 

импортозамещения, действия которой предполага-

ется в полной мере активизировать с 1 января 2016 

года. В ней предусмотрены: 

- создание полномасштабной системы базовых 

инноваций в отечественных наукоградах; 

- продвижение товаров на огромные потреби-

тельские рынки Азии; 

- использование концепции GR-технологий во 

взаимодействии бизнеса и власти; 

- создание системы налоговых преференций 

компаниям, использующим отечественные техно-

логии; 

- стимулирование финансирования крупными 

компаниями инновационных компаний малого и 

среднего бизнеса; 

- утверждение экспорта отечественных инно-

ваций как признака корпоративной социальной от-

ветственности инновационных компаний; 

- льготное кредитование компаний-экспортё-

ров отечественных технологий, способных преоб-

разовать использование инноваций на внутреннем 

рынке и экспорт на внешний в один из главных при-

оритетов российской экономики. 

Несомненно, реализация предусмотренных в 

Программе задач, повысит долю российских инно-

ваций в мировом обороте. Об этом прогнозирует 

Всемирный банка, причем по росту валового про-

дукта при корректировке курса инновационной по-

литики и адаптации российских инноваций к рынку 

стран АТЭС доля российских инноваций в мировом 

обороте составит 2,3% к 2020 году, это на 0,4% 

выше аналогичного планового показателя доли 

России в мировом ВВП (рис 3)11..  

Способствует ли реализация данного пункта 

переходу России к экономике знаний? Едва ли. Од-

нако с уверенностью можно сказать, что отече-

ственная инновационная продукция на мировом 

рынке займёт новую нишу и получит новые воз-

можности.  

 

 
Рис. 3. Россия на мировом рынке: текущие и перспективные показатели12 

 

Важно понимать, что инновационная продук-

ция, невостребованная на внутренних рынках нико-

гда не попадёт на внешние рынки – «испытание 

отечественным покупателем» становится промежу-

точным этапом экспорта инновационной продук-

ции Российской Федерации13. Данный механизм 

                                                           
10 Проект Федерального закона «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информа-

ции» и статью 14 Федерального закона «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» № 764677-6 // Консультант-Плюс, 

URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;

base=LAW;n=172446. 

должен стать частью программы и раскрывать ра-

боту над выходом отечественной инноватики на 

мировые рынки.  

В связи с этим без формирования инструмен-

тов и механизмов поддержки государственных за-

купок инновационной продукции и эффективного 

размещения заказа на НИОКР для государственных 

11 Сироткин Д.А. Инновационный бизнес обеспечи-

вает выпуск менее 20% инновационной продукции 

в России // Деловой Петербург. ̶  2015. ̶  № 21. ̶  С.19-

21. 
12 Россия в цифрах. 2015: Крат.стат.сб. / Росстат.- 

M., Р76. - 2014 - 558 с. URL: http://www.gks.ru/ (дата 

обращения 10.05.2016). 
13 Русакович В.И., Захарова Е.В. Вступление Рос-

сии в ВТО: ограничения и возможности на совре-

менном этапе. – М.:, 2015. 
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и муниципальных нужд в рамках создания феде-

ральной контрактной системы не обойтись. Кроме 

того в списке приоритетов Стратегии значится фор-

мирование сети ведущих вузов и развитие их иссле-

довательских компетенций и расширение выполне-

ния на их базе НИОКР в интересах компаний реаль-

ного сектора экономики.  

К сожалению в данном направлении развитие 

интеграционных процессов является недостаточ-

ным, что, на наш взгляд, необходимо активизиро-

вать на всех уровнях управления как на макро-, 

мезо-, так и на уровне муниципальных образова-

ний. Причем разработка Стратегий по инновацион-

ной экономике, импортозамещению продукции, то-

варов и услуг должна коррелировать с экономикой 

знаний. Отсюда следует, что задача инновацион-

ного развития страны заключается в том, чтобы на 

уровне высококвалифицированных специалистов 

отслеживать в экономической цепочке перспектив-

ность отраслей и поддерживать целые направления. 

Тем самым будет заложен фундамент, без которого 

инновации будут невозможны. 

Таким образом, представленные механизмы 

работы с инновационной продукцией в России, 

ориентация на азиатские инновационные рынки, 

взаимодействие бизнеса, власти и общества в эко-

номическом контексте теории коммуникативного 

действия Юргена Хабермаса [8] могут стать не 

только площадкой для существенного увеличения 

доли Российской Федерации в мировом инноваци-

онном обороте, но и стать «локомотивом роста» и 

началом реструктуризации всей отечественной эко-

номики. Поскольку все отрасли экономики взаимо-

связаны, их нужно развивать в комплексе, а это зна-

чит, в Стратегию необходимо включить социально-

образовательные технологии и агропромышленный 

комплекс14.  
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The theoretical aspects of the economic category «infrastructure» are defined in the article. Classification, 

which takes into account the evolution of cognition and modern trends in research of infrastructure, is forming in 

the article too. The infrastructure development is presented as a factor of economic growth and social well-being, 

improving of the global competitiveness. 
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На современном этапе становления мирового 

хозяйства существенно повышается роль инфра-

структуры как фактора, определяющего функцио-

нирование и развитие всей экономики. Повышен-

ный интерес к ней объясняется объективными при-

чинами. Инфраструктура занимает существенное 

место в структуре всего воспроизводственного про-

цесса в результате использования значительной ча-

сти инвестиционных и трудовых ресурсов, способ-

ствует дальнейшему углублению общественного и 

международного разделения труда, усилению инте-

грационных процессов в мирохозяйственном про-

странстве.  

Термин «инфраструктура» (от лат. «infra» – ос-

нование, фундамент, «structura» – строение, взаи-

морасположение) впервые стал применяться запад-

ными учеными. Так, в американском словаре совре-

менной экономики под инфраструктурой 

понимают совокупность отраслей рыночной эконо-

мики, от функционирования которых зависит уро-

вень активной производственной деятельности в 

стране (транспорт, связь, энергетика, а также наука, 

здравоохранение и т.д.) [1]. Инфраструктура пред-

ставляет собой «подструктуру», фундамент нацио-

нального хозяйства, формируется параллельно с ос-

новной структурой и вместе с ней выполняет важ-

нейшую экономическую задачу – обеспечение 

качественного функционирования хозяйства через 

создание необходимых условий, как для осуществ-

ления, так и воспроизведение всех экономических 

процессов. 

Генезис и гносеология экономической катего-

рии «инфраструктура» тесно связаны с развитием 

хозяйственной деятельности человека, научно-тех-

ническим прогрессом, глобализацией мировой эко-

номики. Концептуальные подходы к определению 

инфраструктуры отражают прогресс ее научного 

познания: от создания через материальную основу 

системы обеспечения экономики, формирования 

общенациональной услуги до целостной системы 

инфраструктурного комплекса, элемента нацио-

нального хозяйственного комплекса (рис. 1). 

 



SCIENCES OF EUROPE # 9 (9), 2016 |  ECONOMIC SCIENCES 57 

 
Рис. 1. Концептуальные подходы к определению инфраструктуры 

 

Особенностью первого этапа (конец ХVІІІ в. – 

начало ХХ в.) является формирование теоретиче-

ских подходов к анализу проблем создания общих 

условий производства. Следует отметить, что под-

ходы к сущности инфраструктуры в трудах различ-

ных авторов определяются конкретными историче-

скими условиями, в которых проводились исследо-

вания данной категории. Вначале термин 

«инфраструктура» не выделялся в отдельную эко-

номическую категорию, а имел лишь косвенное от-

ношение к объектам инфраструктуры. Можно 

найти понятия, близкие по смыслу – «обществен-

ный накладной капитал» [2, с. 100], [3, с. 48], «об-

щественные работы» [4, с. 675], «общие условия об-

щественного процесса производства», «материаль-

ные условия производства» [5] – поскольку 

проблема взаимосвязи производства на конкретных 

предприятиях с обслуживающими их отраслями 

возникла задолго до появления и научного обосно-

вания термина «инфраструктура». Ученые отно-

сили к инфраструктуре общественные здания и 

учреждения, транспорт, связь, складское хозяйство 

и т.д. и указывали на необходимость развития ин-

фраструктуры для улучшения общих условий про-

изводства, акцентируя особое внимание на государ-

ственном вмешательстве в развитие инфраструк-

турных отраслей. 

На втором этапе (50-е – 90-е гг. ХХ в.), в про-

цессе развития общественного производства и тех-

нического прогресса, внедрения железнодорож-

ного, автомобильного и воздушного транспорта, 

средств массовой информации, электроэнергетики, 

экономисты начали применять понятие «инфра-

структура» к совокупности отраслей, обеспечиваю-

щих необходимые предпосылки для непосред-

ственной деятельности по обеспечению материаль-

ных условий общественного производства и 

непрерывности расширенного воспроизводства. 

Впервые в экономическую науку понятие «ин-

фраструктура» ввел американский исследователь 

П. Розенштэйн-Родан. Он применил данную дефи-

ницию ко всем условиям окружающей обществен-

ной среды, которые необходимы для того, чтобы 

частная промышленность смогла сделать рывок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Современные направления исследования инфраструктуры  

І этап (конец ХVІІІ в. – начало ХХ в.) – инфраструктура рассматривается сугубо 

как материальная основа функционирования экономики 

(К. Виксел, Дж. М. Кларк, К. Маркс, А. Смит и пр.) 

ІІ этап (50-е – 90-е гг. ХХ в.) – инфраструктура определяется  

как общенациональная услуга для организации процесса производства 

(Д. Ашауэр, Ф. Браинсма, С. Брю, X. Зингер, В. Истерли, Г. Йохимсэн, К. Мак-

коннелл, Дж. Мид, П. Нижкамп, Р. Ноулес, Р. Нурксе, А. Пезенти, С. Ребело, П. Рит-

велд, П. Розенштэйн-Родан, У. Ростоу, П. Самуэльсон, Дж. Смит, Р. Фогель, 

M. Харст, А.Хиршман, Б. Хоули, А. Янгсон и др.) 

ІІІ этап (90-е гг. ХХ в. по настоящее время) – инфраструктура рассматривается в 

качестве определяющего фактора развития национальной экономической системы, 

повышения её конкурентоспособности в мировом хозяйстве  

Особенности развития 

инфраструктуры как фактора 

долгосрочного роста миро-

вой экономики (Дж. Андер-

сон, К.Баттон, Л. Ваверман, 

Г.Вега, К. Калдерн, Д. Кан-

нинг, П. Кочерлакота, 

Н. Крафтс, К. Куларатне, 

А. Рыбчук, Л. Роллер, 

Б. Санчез, Л. Сервен, 

А. Хахлюк, К. Юи и другие) 

Особенности управления 

конкурентоспособностью 

инфраструктуры 

(П. Агхион, М. Вагле-

синди, Х. Гаузер, 

М. Дадс, К.Мейсснер, 

Т. Мийоши, Дж. Фер-

нальд, Б. Фришмен, 

M. Шенкерман, Ю. Яци-

нович и пр.) 

Особенности развития 

инфраструктуры в усло-

виях изменений в институ-

циональной среде и либе-

рализации мировой эконо-

мики (M. Армстронг, 

Н. Бондарь, Дж. Викерс, 

Б. Гаврилишин, Б. Додо-

нов, Б. Зелнер, И. Изворсь-

кий, К.Кессидес, С. Кочар, 

Р. Руден, П. Суголов, 

В. Хениж, К. Хиршаузен) 
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(теория «большого толчка») [6, с. 57]. Аналогичной 

точки зрения придерживался Р. Нурксе [7, с. 45]. В 

рамках теории «большого толчка» Х. Зингер вы-

двинул концепцию «сбалансированного роста по-

средством несбалансированных инвестиций» [8, с. 

140], в соответствии с которой инвестиции в инфра-

структуру должны способствовать росту нацио-

нального дохода, что в дальнейшем будет стимули-

ровать инвестиционную активность. 

Ученые определяли инфраструктуру как ком-

плекс отраслей общего пользования, целью функ-

ционирования которых является создание условий 

для развития отдельных предприятий, или как со-

вокупность инженерно-технических сооружений и 

объектов, обеспечивающих на определенной терри-

тории бесперебойное движение товаров, людей, 

энергии, информации и прочее, то есть такие мате-

риально-технические условия, без которых невоз-

можно успешное осуществление хозяйственных 

операций. 

Однако ряд авторов указывают на то, что необ-

ходимая для экономического подъема инфраструк-

тура сама по себе не имеет смысла [9, с. 327]. Ин-

фраструктура является необходимым, но не доста-

точным компонентом экономического роста. 

А. Хиршман альтернативой быстрому экономиче-

скому росту предлагает постепенный переход, поз-

воляющий перестраивать экономику без суще-

ственных изменений [10, с. 82], отмечая при этом, 

что если инфраструктура некачественная, то это 

моментально отразится на всей экономике соответ-

ственно. 

На третьем этапе, который длится, начиная с 

90-х годов прошлого века по настоящее время, ин-

фраструктура рассматривается как органическая 

составляющая экономической системы. Отмеча-

ется определяющая роль инфраструктуры в произ-

водственных процессах, от чего зависит качество 

экономического роста. Ученые сосредоточены на 

специфике планово-рыночных методов управления 

инфраструктурой, особенностях финансово-инве-

стиционной политики в данном секторе. Особое 

внимание уделяется сочетанию глобализации и ре-

гионализации инфраструктуры, особенностям це-

нообразования в данном секторе, его реформирова-

нию на основе сочетания приватизации, государ-

ственного регулирования и конкуренции при 

равном доступе потребителей и строгом соблюде-

нии экологического императива. 

Критически исследовав научные труды, можно 

увидеть, что на сегодняшний день значительное 

внимание исследований концентрируется вокруг 

проблем особенностей развития инфраструктуры 

как эндогенного фактора долгосрочного роста 

стран в условиях глобализации мировой эконо-

мики. Исследователи Н. Кочерлакота, К. Юи [11, с. 

130], Д. Каннинг, П. Педрони [12, с. 13], E. Бенна-

тан [13, с. 25] обосновали положительное влияние 

инфраструктурного обеспечения на экономический 

рост. К. Куларатне [14, с. 17], Б. Санчез [15, с. 100], 

В. Ашер [16] указывают на сильную корреляцию 

между инвестициями в инфраструктуру и произво-

дительностью. 

Значительное количество учёных подчерки-

вает важность именно транспортной инфраструк-

туры в повышении производительности и экономи-

ческого роста национальных экономик в мировом 

хозяйстве. Так, Н. Крафтс указывает на прямой эф-

фект от притока инвестиций в транспортную ин-

фраструктуру [17, с. 27], который проявляется в по-

вышении производительности транспортного сек-

тора и стимулировании развития других секторов 

экономики. Е. Ложачевская утверждает, что разви-

тие инфраструктуры является основой эффектив-

ного функционирования транспортного комплекса 

региона [18]. Н. Бондарь отмечает, что развитость 

транспортной инфраструктуры непосредственно 

влияет на эффективность функционирования всей 

транспортной отрасли, от уровня развития которой 

зависит деловая активность и объем ВВП, нацио-

нальная безопасность и общественное благосостоя-

ние населения страны [19, с. 25]. Я. Шевчук утвер-

ждает, что развитие транспортной инфраструктуры 

страны не только обеспечит немедленное увеличе-

ние новых рабочих мест, но и приведет к долго-

срочному росту экономики [20, с. 37]. К. Баттон и 

Х. Вега исследуют особенности формирования ми-

ровой транспортной системы в условиях глобализа-

ции [21; 22]. Косвенные эффекты, такие как сниже-

ние расходов на международную торговлю и повы-

шение производительности труда, обнаружили 

Дж. Андерсон и E. Винкуп [23, с. 691].  

На сегодняшний день под влиянием процессов 

либерализации мировой экономики все большую 

актуальность приобретает вопрос развития инфра-

структуры в условиях изменений в институцио-

нальной среде. Ученые M. Армстронг и Дж. Викерс 

[24, с. 303] показывают, что консервативный под-

ход к либерализации создает более высокие сти-

мулы к инвестированию в необходимую инфра-

структуру. П. Суголов, Б. Додонов, К. Хиршаузен 

[25, с. 15] установили, что при условии проведения 

необходимых реформ в институциональном обес-

печении функционирования инфраструктурных 

секторов более быстрая либерализация может уси-

лить экономический рост в регионе. А Б. Гаврили-

шин, И. Изворский, Р. Руден [26, с. 34] связывают 

экономический рост с созданием условий в эконо-

мике для приватизации и с формированием право-

вой среды в инфраструктурном секторе. 

Условием современной экономики является 

конкуренция как базис развития экономической си-

стемы. Конкуренция выступает в качестве генера-

тора роста как отдельных экономических субъек-

тов, так и экономики в целом. Однако на сегодняш-

ний день инфраструктура часто функционирует в 

нерыночных условиях. Естественные монополии 

препятствуют совершенной конкуренции. Реше-

нием данной проблемы занимались многие ученые, 

в частности М. Дадз, М. Ваглесинди [27, с. 6], 

П. Агхион, M. Шенкерман [28, с. 84], которые при-

водят доводы в пользу политики управления конку-

рентоориентованой инфраструктурой. Б. Фришмен 

также исследовал особенности управления конку-

рентоспособностью инфраструктуры [29, с. 924]. 

Ученый пришел к выводу, что для коммерческой 



SCIENCES OF EUROPE # 9 (9), 2016 |  ECONOMIC SCIENCES 59 

инфраструктуры на конкурентных рынках хорошо 

работают антимонопольные принципы. Развитие 

же государственной и социальной инфраструктуры 

должно поддерживаться с помощью субсидирова-

ния. 

В исследованиях Всемирного банка и ОЕСР 

подчеркивается, что эффект от развития инфра-

структуры как инвестиции в будущее не ограничи-

вается получением прибыли, а является фактором 

социального благополучия и экономического ро-

ста. Инфраструктура не может быть государствен-

ной или частной, а строится на сочетании государ-

ственной собственности, частного управления со-

зданием и функционированием инфраструктуры в 

течение всего жизненного цикла и общественного 

контроля со стороны потребителей [30; 31]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ин-

фраструктура является неотъемлемой частью эко-

номики, поскольку все процессы функционирова-

ния субъектов экономических отношений являются 

зависимыми от количественных и качественных ха-

рактеристик экономического пространства. Инфра-

структура призвана обеспечивать функционирова-

ние отраслей общественного производства, созда-

вать необходимые условия для развития 

перспективных общественных и межгосударствен-

ных отношений. Вся экономика пронизана инфра-

структурой и строится на основе ее развития, в то 

же время сама инфраструктура развивается парал-

лельно с системой хозяйствования. 

Ученые уже не ограничиваются узкой трактов-

кой инфраструктуры как сети, в которой происхо-

дит поставка продукции, и отраслей экономики, ко-

торые эксплуатируют такие сети, или трактовкой 

инфраструктуры как вспомогательного вида дея-

тельности относительно основного производства. 

Ведь инфраструктура играет не роль подчинения, а 

является определяющим фактором конкурентоспо-

собности национальной экономики в мирохозяй-

ственном комплексе. В условиях глобализации воз-

можна и необходима не только регионально-нацио-

нальная инфраструктура, но и глобальная, которая 

действует на основе международного права и обес-

печивает свободное перемещение товаров, матери-

альных, финансовых, трудовых ресурсов. 
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В статье излагаются основные направления продвижения снековой продукции. На основе результатов 

проведенного маркетингового исследования изучения потребительских предпочтений были выбраны пер-
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Тренд здорового образа жизни находит все 

большее распространение во всем мире, снеки с по-

ниженным содержанием соли и жира еще недоста-

точно широко представлены на российском рынке. 

Однако российские производители начинают уде-

лять больше внимания категории «здоровых» сне-

ков. Так, в школах запрещена продажа чипсов/кри-

спов, газированных напитков и продуктов питания, 

содержащих искусственные красители, благодаря 

чему открылась ниша для более полезных альтер-

натив – таких, как орехи и сухофрукты.  

По данным Euromonitor International, в ближай-

шее время рынок сладких и питательных снеков бу-

дет наполняться более здоровыми альтернативами. 

Производители сфокусируются на потребностях 

подростков и тех, кто следит за своим весом. 

Например, ожидается, что в течение ближайших 

пяти лет категория фруктовых снеков будет расти 

примерно на 14 % в год в стоимостном выражении.  

Также следует ожидать появления новых вку-

сов в других сегментах рынка. Интерес российских 

потребителей к этническим кухням подтолкнул 

производителей к выпуску новых разновидностей 

чипсов и криспов: «мексиканских», «японских», 

«итальянских», «китайских». Российские любители 

пива проявляют интерес к новым экзотическим сне-

кам из рыбы и морепродуктов. В ответ на появле-

ние спроса производители приступили к выпуску 

снеков из сушеной рыбы и морепродуктов – таких, 

как соленые или сушеные осьминоги, кальмары, 

креветки, угорь. Однако стоимость такой продук-

ции выше, чем у традиционных снеков, поэтому за-

дачей ритейлеров является обеспечение потреби-

тельского доверия к высокому качеству продукции. 
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По данным Euromonitor International, в 2015 г 

продажи снековой продукции в России достигли 

почти 3 млрд долл., что составило львиную долю 

продаж на восточноевропейском рынке сладких и 

питательных снеков. 

Также значительные доли в натуральном выра-

жении приходились на сегменты орехов и экстру-

дированных снеков – соответственно 8 и 7 %. Сег-

мент фруктовых снеков, которые завоевывают все 

большую популярность среди приверженцев здоро-

вого образа жизни, в прошлом году занимал 4 % 

рынка в натуральном выражении. Экструдирован-

ные снеки, крендельки и попкорн не могут сопер-

ничать по популярности с чипсами и фруктовыми 

снеками. Тем не менее ожидается некоторый рост 

этих категорий в стоимостном выражении – не бо-

лее чем на 6 % в год. 

Категория «прочие снеки», которая пока недо-

статочно развита в Европе, играет значимую роль 

на российском рынке, поскольку она включает та-

кие популярные у россиян продукты, как крекеры, 

семечки и снеки из морепродуктов. По оценкам 

аналитиков, именно сегменты семечек и снеков из 

морепродуктов обеспечили рост рынка в 2015 г – 

каждая из этих категорий выросла более чем на 5 % 

в объемных показателях. Семена подсолнечника – 

недорогая альтернатива для потребителей среднего 

класса, особенно с учетом того, что рынок предла-

гает большое разнообразие объемов упаковки и 

цен. Жареные и сырые семечки, как очищенные, 

так и в кожуре, продаются практически на всех 

крупных открытых рынках.  

Последние исследования показали, что финан-

совый кризис не оказал существенного влияния на 

рынок снеков. В частности, при выборе чипсов цена 

остается важным, но не доминирующим фактором. 

Для потребителей по-прежнему более важен вкус 

снеков. Однако в период экономического спада все-

таки будет наблюдаться спрос на более дешевые 

альтернативы. 

Рекламная деятельность является самым дей-

ственным методом в борьбе за предпочтения конеч-

ного (розничного) покупателя. Однако, в условиях 

кризиса, многие производители перестали уделять 

должное внимание крупномасштабной рекламе. 

Для совершенствования рекламной деятельности 

по продвижению снековой продукции необходимо 

поэтапно определить цели и общую стратегию ре-

кламы. 

Стратегия: сформировать имидж снеоковй 

продукции как продукта, отвечающего следующим 

характеристикам: 

- создан для активных людей, заботящихся о 

своем здоровье; 

- отвечает самым строгим требованиям эколо-

гичности, натуральности и полезности; 

- обладает позитивным имиджем и определен-

ной статусностью. 

Цель:  

- изменение вектора восприятия снековой про-

дукции: от «прдукта для бедных» до «престижного 

статусного продукта»; 

- увеличение доли рынка и общей спонтанной 

узнаваемости торговой марки.  

Задачи: 

- повышение узнаваемости торговой марки;  

- распространение информации о продукте; 

- формирование доверительного отношения 

потребителей к продукции; 

- формирование благоприятного образа торго-

вой марки; 

- увеличение продаж в регионах. 

Каналы личной коммуникации: личные 

встречи, личная переписка, беседы по телефону, об-

щение с аудиторией по телевидению и в печатных 

СМИ.  

Они позволяют осуществлять обратную связь 

и дают возможность для личного обращения, 

например, руководителя. Особенно большой вес 

этот канал имеет в применении к категориям това-

ров высокой стоимости. Для успешного функцио-

нирования этого канала фирма должна предпри-

нять ряд шагов: 

- выявить влиятельных лиц и сконцентриро-

вать свое внимание на них;  

- создать, так называемых, лидеров мнения, 

оказав им услуги по льготной цене. Вступить в кон-

такт с влиятельными фигурами; 

- использовать влиятельных лиц в рекомен-

дательно-свидетельской рекламе.  

Каналы личной коммуникации часто являются 

эффективней массовой рекламы.  

Каналы неличной коммуникации: средства 

распространения информации без присутствия лич-

ного контакта и обратной связи:  

- средства массовой информации (рассчитаны 

на большие неизбирательные аудитории) – наруж-

ная реклама, специализированные репортажи; 

- средства избирательного воздействия (рас-

считаны на специализированные аудитории) – кор-

поративные мероприятия. 

Предпочтительные средства доставки реклам-

ных сообщений: 

- наружная реклама: широкий охват аудито-

рии, высокая частота повторных контактов, невы-

сокая стоимость, ненавязчивость, не оказывает раз-

дражающего воздействия, особенно в качествен-

ном исполнении; 

- журналы: высокая географическая и демогра-

фическая избирательность; высокое качество пе-

чати; длительность существования; значительное 

число «вторичных читателей»; престижность; 

- реклама в местах продаж: примерно 67 % лю-

дей принимают решение о покупке под влиянием 

импульса именно в местах непосредственного 

нахождения товара, при этом решающими факто-

рами могут оказаться выкладка товара на полках, 

определенное освещение, рекламные горки, осве-

щение прилавка и т.д. Также серьезным стимулом 

для покупки могут стать промо-акции, проходящие 

в торговой точке. 

Предполагаемая концепция рекламы: в суете 

повседневности, обыденности люди сами не заме-



62 SCIENCES OF EUROPE # 9 (9), 2016 |  ECONOMIC SCIENCES 

чают, как оказываются загнанными в рамки услов-

ностей. В каждом человеке зреет стремление вы-

свободится от пут рутины, добавить ярких красок в 

повседневную жизнь, взглянуть на мир по- новому, 

стать непосредственнее и проще.  

В качестве рекламных средств можно рекомен-

довать рекламу в местах продаж, лимитированный 

выпуск продукта в новой упаковке (естественно, с 

освещением этого события в прессе и посредством 

наружной рекламы) и наружная реклама. 

1. Реклама в местах продаж. В этом направле-

нии предлагается:  

- размещение во всех торговых точках POS-

материалов: красочные, привлекающие наклейки с 

информацией и изображением продукции – «но-

вый, улучшенный, питательный, современный»; 

- проведение промо-акций в крупных торговых 

точках (супермаркеты и гипермаркеты): промо-

утеры возле специального стенда, на котором выло-

жены с помощью сухофруктов различные узоры и 

картинки.  

2. Наружная реклама. Может быть размещена 

на стандартных щитах формата 3*6, на остановках 

и городских тумбах.  

Предлагаемые мероприятия помогут добиться 

повышения лояльности к торговым маркам, изме-

нить вектор восприятия снековой продукции, сфор-

мируют благоприятный имидж продукта и помогут 

добиться повышения уровня продаж в обозначен-

ных регионах. 
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За последние годы в республике, (2011 - 2015 

гг.) отмечается тенденция увеличения числа безра-

ботных женщин и уровня женской безработицы. 

Доля безработных женщин в общей численности 

безработных увеличилась с 8,8 % в 2012 году до 

9,8% в 2015 г 

Решение проблем занятости женщин осложня-

ется в силу демографических особенностей, ростом 

предложения рабочей силы из числа женщин пред-

пенсионного возраста, которым сложнее адаптиро-

ваться на рынке труда. Кроме того, экономический 

рост практически не затрагивает отрасли с преиму-

щественной занятостью женщин. Общей тенден-

цией для всех регионов России, в том числе и для 

Республики Тыва, является вытеснение женщин из 

таких традиционных сфер занятости, как торгово-

посредническая, финансовая, банковская в связи с 

притоком в эти организации мужчин. 
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Таблица 1. 

Распределение численности экономически активного населения по полу [3] 

 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

(человек) 

Экономически активное  

население ˗ всего 

134,5 119,6 122,0 125,0 125,1 

мужчины 64,2 56,3 58,0 60,0 60,3 

женщины 70,3 63,3 64,0 65,0 64,8 

(в процентах к численности населения соответствующей половой группы) 

Экономически активное  

население ˗ всего 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

мужчины 47,7 47,1 47,5 48 48,2 

женщины 52,3 52,9 52,5 52 51,8 

 

По данным Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по 

Республике Тыва, в 2015 году в Республике числен-

ность экономически активного населения состав-

ляла 125,1 тыс. человек, в том числе 64,8тыс. жен-

щин (51,8%). 

Причём в Республике Тыва в 2015 году наблю-

дается существенная разница между экономиче-

ской активностью мужчин и женщин (48,2% и 

51,8% соответственно) [3]. В настоящий момент в 

Тыве уровень участия женщин в рабочей силе с 

каждым годом стабильно растет. Так, если в 2012г. 

трудящихся женщин было 54,5 тыс. человек, то к 

2015 году он увеличился на 0,5 тыс. человек, соста-

вив 55 тыс. человек (таблица 1).  

Основными причинами сохранения высокого 

уровня экономической активности женщин в 

нашей республике являются, по всей видимости, 

невозможность обеспечить приемлемый уровень 

потребления за счет занятости только одного су-

пруга, сложившиеся в сфере занятости традиции, а 

также высокий уровень образования женщин, по-

вышающий желание самореализации в публичной 

сфере [1, с.25] 

Таблица 2 

Распределение численности занятых в экономике по уровню образования (в %) [2] 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Занятые в экономике - всего 100 100 100 100 100 

В том числе имеют образование      

Высшее профессиональное 24,0 27,8 25,4 28,7 28,7 

Неполное высшее профессиональное 1,3 0,8 - - - 

Среднее профессиональное,  

начальное профессиональное 
44,8 42,4 45,8 47,8 41,8 

Среднее (полное) общее 24,6 22,0 22,3 20,3 24,2 

Основное общее 4,9 6,4 6,0 3,0 4,7 

Не имеют основного общего 0,4 0,6 0,5 0,2 0,6 

Мужчины      

В том числе имеют образование: 100 100 100 100 100 

Высшее профессиональное 16,7 21,5 20,6 21,4 20,8 

Неполное высшее профессиональное 1,1 0,9 - - - 

Среднее профессиональное,  

начальное профессиональное 
46,5 38,1 38,4 46,7 38,8 

Среднее (полное) общее 28,8 29,5 32,0 27,2 32,9 

Основное общее 6,0 9,0 8,5 4,4 6,8 

Не имеют основного общего 0,9 1,0 0,5 0,3 0,7 

Женщины      

В том числе имеют образование: 100 100 100 100 100 

Высшее профессиональное 30,7 32,8 29,4 34,6 35,3 

Неполное высшее профессиональное 1,4 0,6 - - - 

Среднее профессиональное, нач.проф. 43,3 45,9 51,8 48,6 44,3 

Среднее (полное) общее 20,7 16,0 14,4 14,7 17,1 

Основное общее 3,9 4,4 3,9 1,9 2,9 

Не имеют основного общего - 0,3 0,5 0,2 0,4 
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В настоящее время в экономике республики за-

нято 55 тыс. женщин преимущественно в следую-

щих отраслях: здравоохранение, социальное обес-

печение, образование, культура и искусство. Сред-

няя заработная плата женщин составляет 70% 

средней заработной платы мужчин. Доходы у муж-

чин выше, чем у женщин.  

Женщины в большей мере подвергаются со-

кращению на предприятиях, и им труднее устро-

иться на работу. При этом уровень образования 

женщин гораздо выше, чем у безработных мужчин: 

в 2011 г. высшее профессиональное образование 

имели 35,3% безработных женщин и 20,8% - муж-

чин. (Уровень образования занятых женщин также 

выше: среди них несколько больше, чем у мужчин, 

доля имеющих высшее образование, и заметно 

больше – среднее профессиональное). 

Гендерные различия в трудовом поведении 

проявляются в том, что мужчины и женщины, вы-

шедшие на рынок труда, работают в разных сферах. 

Неравномерное распределение мужчин и женщин 

между отраслями, секторами ипрофессиями лежит 

в основе теорий гендерной сегрегации и является 

объектом пристального внимания со стороны эко-

номистов. 

В результате действия всех взаимосвязанных 

факторов гендерной сегрегации в Республике Тыва 

наблюдается тенденция превалирования женщин в 

тех сферах занятости, которые, с одной стороны, 

предполагают выполнение «естественных» для 

женщин функций, а с другой — являются относи-

тельно низкооплачиваемыми. К ним относятся за-

нятия, связанные с воспитанием детей и обучением, 

уходом, здравоохранением, а также обслужива-

нием (образование, здравоохранение, физическая 

культура, социальное обеспечение, торговля и об-

щественное питание, сбыт и заготовки). Мужчины 

преобладают в тех видах деятельности, соответ-

ствующих выполняемой ими социальной роли (лес-

ное хозяйство, строительство, транспорт, жи-

лищно-коммунальное хозяйство). 

Однако если в советское время сельское хозяй-

ство считалось сугубо женской сферой деятельно-

сти, то в сегодня доля мужчин в этой отрасли около 

60 - 70%.  

Как уже отмечалось выше, одной из особенно-

стей рынка труда Республики Тыва связано с высо-

кой долей женщин в сфере образования (75%) и 

здравоохранения (78%), что значительно выше об-

щероссийского (в среднем по всей России - 67% и 

59% соответственно).  

Отличительной чертой в современном периоде 

является то, что женщины стали заниматься 

наукой. В 2006 - 2015 годах наблюдалось преобла-

дание женщин среди исследователей по всем отрас-

лям науки Республики Тыва, из которых около по-

ловины имеют ученые степени кандидатов и докто-

ров наук. Ученую степень кандидата наук в 2015г. 

имели 380 чел., из них около 2/3 женщины, а сте-

пень доктора наук имеют немногие, в пределах 38 

человек [4]. И эти цифры с каждым годом изменя-

ются. 

В сфере здравоохранения преобладание жен-

щин менее выражено, чем в сфере образования. 

Например, в 2007-2010гг. соотношение мужчин и 

женщин среди врачей было примерно одинаковым, 

соответственно 41,8% и 58,2% [2, c.64] 

В последние годы в Республике Тыва особенно 

заметно увеличиваются количество активных жен-

щин-предпринимателей. По информации Пресс-

службы Правительства Республики Тыва, опубли-

кованного на официальном сайте tuvaonline.ru у ту-

винского бизнеса женское лицо. В Туве 66% пред-

ставителей малого и среднего бизнеса составляют 

женщины и только 34% мужчины. Экспансию жен-

щин в тувинском бизнесе объективно объясняет 

структура сфер предпринимательской деятельно-

сти, сложившаяся в регионе. Среди видов деятель-

ности здесь, в частности доминирует торговля, на 

долю которой приходится 52% всех субъектов 

среднего и малого предпринимательства. Это род 

занятий, где в Туве всегда традиционно преобладал 

слабый пол. На втором месте в этом рейтинге с 11% 

также стоит больше женская, чем мужская, сфера 

предпринимательства – общественное питание. 

Традиционно мужские отрасли вроде транспорта, 

связи и сельского хозяйства, строительства и т.д. 

занимают в структуре малого и среднего предпри-

нимательства менее 10%. 

Необходимость прерывания стажа для рожде-

ния ребенка, а также дополнительная нагрузка на 

женщин в частной семейной сфере, с одной сто-

роны, и выполнение мужчинами роли кормильца 

семьи - с другой, являются причиной гендерных 

различий в интенсивности и направлениях трудо-

вой мобильности. Основную роль при этом играет 

гендерная сегрегация видов деятельности.  

Исследования рынка Республики Тыва пока-

зывают, что: 

 мужчины менее склонны менять место ра-

боты, что объясняется большим уровнем накоплен-

ного ими специфического человеческого капитала;  

 одним из основных стимулов трудовой мо-

бильности у женщин чаще, чем у мужчин высту-

пает поиск удобного графика работы, то есть места 

работы, позволяющего совмещать функции работ-

ницы и матери;  

 при смене индивидом рабочего места про-

является тенденция закрепления гендерной сегре-

гации, то есть выбор сферы занятости, где преобла-

дают работники его или ее пола.  

Последнее является следствием дискримина-

ции женщин со стороны работодателей и традици-

онного закрепления за представителями разных 

гендерных групп видов деятельности. 

Рынок труда Республики Тыва показывает, что 

наиболее актуальным видом дискриминации явля-

ется дискриминация при найме и увольнении. В 

большинстве случаев мужчины имеют лучшие 

шансы при трудоустройстве. На рынке труда в ос-

новном реализуется не прямая, а скрытая дискри-

минация, которая проявляется в политике найма и 

продвижения, и отражает гендерные предпочтения 

работодателей по отношению к определенным ра-

бочим местам и видам деятельности. Такая скрытая 
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дискриминация способствует формированию гори-

зонтальной и вертикальной сегрегации на рынке 

труда.  

Участие женщин в трудовой деятельности не 

привело к устранению различий в сфере занятости. 

При количественно близком уровне экономической 

активности мужчин и женщин, схожем типе трудо-

вой активности на протяжении жизненного цикла, 

женщины продолжают трудиться в условиях гори-

зонтальной и вертикальной сегрегации на рынке 

труда и получают в среднем меньшую заработную 

плату. Но для того чтобы устранить или уменьшить 

эти экономические основы гендерного неравенства 

недостаточно обеспечить одинаковое участие муж-

чин и женщин в трудовой деятельности. Для этого 

необходимо изменить структуру спроса на рынке 

труда, практику найма и продвижения персонала, 

повысить значимость и престижность занимаемых 

женщинами должностей.  
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АННОТАЦИЯ 
В настоящее время одним из важнейших стратегических направлений развития экономики России 

является снижение энергоёмкости экономики за счет энергосбережения. Снижение энергетических затрат 

при добыче, переработке и транспорте нефти и газа, теплоэнергии являются приоритетными задачами в 

области энергосбережения. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что снижение потребления 

ТЭР становится одним из важнейших направлений экономики рационального природопользования. Раци-

ональное использование ТЭР как на промышленных предприятиях, так и в целом по стране, является од-

ним из основных условий снижения издержек и повышения энергетической эффективности. В статье рас-

сматривается, разработанная комплексная оценка эффективного использования энергетических ресурсов 

на газодобывающем предприятии.  

ABSTRACT 
Currently, one of the most important strategic directions developments of Russia’s economy is reduction of 

energy consumption due to energy efficiency. Lowering energy costs for oil and gas industry, oil and gas 

processing, industrial and transport costs of fuel and energy resources (FER), as well as the main production of 

electricity and heat are the priorities in the field of energy efficiency. The relevance of the topic chosen due to the 

fact that the reduction of fuel and energy consumption becomes one of the most important areas of environmental 

management of the economy. Efficient use of energy resources both in industry and in the whole country is one of 

the main conditions to reduce costs and improve economic efficiency. The paper was developed a comprehensive 

evaluation of the use of energy resources in gas enterprises. 

Ключевые слова: топливно-энергетические ресурсы; энергосбережение; энергосберегающие меро-

приятия; газодобывающее предприятие. 

Keywords: fuel and energy resources; energy efficiency; energy saving measures; gas producing company. 
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В основе повышения эффективности любого 

производства лежит экономия всех видов произ-

водственных ресурсов. При этом особая роль отво-

дится экономии и эффективному использованию 

топливно-энергетических ресурсов. Давно во всем 

мире осознана важность рационального использо-

вания ТЭР, адекватного энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности. Как след-

ствие, грамотное энергосбережение будет способ-

ствовать росту экономики любого государства. Два 

мировых энергетических кризиса середины и конца 

70-х гг. прошлого века подчеркнули эту зависи-

мость и заставили развитые страны искать пути 

снижения зависимости экономики от энергосбере-

жения. Два мировых энергетических кризиса заста-

вили страны обратиться к разработке и внедрению 

программ интенсивного энергосбережения [3]. Та-

кая же ситуация наблюдается и на современном 

этапе мирового финансового кризиса, когда Ев-

ропа, пытаясь сократить поставки российского газа 

и соответственно зависимость от России, находится 

в поиске новых и альтернативных источников энер-

горесурсов и их воспроизводства. Роль энергии в 

развитых странах столь велика, что население го-

тово оплачивать энергию по весьма высоким це-

нам. Программы по экономному расходованию 

топливно-энергетических ресурсов во всех сферах 

деятельности, как за рубежом, так и в мире прово-

дится в течение десятилетий. Поскольку в отече-

ственной практике вопросы экономии топливно-

энергетических ресурсов часто являются формаль-

ными, возникает необходимость рассмотреть про-

цесс повышения энергоэффективности. 

Процесс повышения энергоэффективности 

экономики проходит несколько стадий развития - 

от борьбы с прямым расточительством топлива и 

энергии (невыполнение требований эксплуатации) 

до реализации капиталоемких мероприятий по мо-

дернизации и совершенствованию существующих 

технологий производств и потребления энергоре-

сурсов [3]. Отдельные страны находятся на различ-

ных этапах развития процесса повышения энер-

гоэффективности экономики и располагают раз-

личными возможностями и условиями его 

реализации. Проблема обеспеченности энергетиче-

скими ресурсами обусловлена не только наличием 

или ограниченностью их запасов на той или иной 

территории, но и относительной ограниченностью 

тех энергетических ресурсов, которые могут быть 

эффективно использованы в данный момент и в 

перспективе при существующем и планируемом 

технико-технологическом и организационно-эко-

номическом развитии производства. Уровни энер-

гоемкости производства важнейших отечественных 

промышленных продуктов выше среднемировых в 

1,2 - 2 раза и выше лучших мировых образцов в 

1,5 - 4 раза. При приближении внутренних цен на 

энергетические ресурсы к мировым российская 

промышленность может выжить в конкурентной 

борьбе только при условии значительного повыше-

ния энергетической эффективности производства. 

Кроме того, что высокая энергоемкость при росте 

тарифов на энергоносители увеличивает инфля-

цию, но рост тарифов на энергоносители необхо-

дим для обеспечения развития топливно-энергети-

ческого комплекса. Однако повышение нагрузки по 

оплате энергоносителей, выходящее за пределы 

платежной способности населения, затрудняет 

борьбу с бедностью, не позволяет обеспечить высо-

кую собираемость платежей и ведет к социальной 

напряженности. Низкая энергетическая эффектив-

ность жилищно-коммунального комплекса и бюд-

жетной сферы увеличивает нагрузку коммунальных 

платежей на местные бюджеты, бюджеты субъектов 

РФ и федеральный бюджет, и таким образом сни-

жает финансовую стабильность. Таким образом, 

формирование в России энергоэффективного обще-

ства является неотъемлемой составляющей разви-

тия экономики России по инновационному пути. 

Переход к энергоэффективному варианту развития 

должен быть совершен в ближайшие годы, иначе 

экономический рост будет сдерживаться из-за вы-

соких цен и снижения доступности энергетических 

ресурсов. 

Систематическая работа в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективно-

сти в различных секторах и сферах экономики Рос-

сии началась после принятия ФЗ РФ № 28 «Об энер-

госбережении» от 03.04.1996 (ред. от 30.12.2008). 

Затем этот закон утратил силу в связи с принятием 

ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты РФ». В 2010 г. Минэнерго России разра-

ботало Государственную программу РФ «Энерго-

сбережение и повышение энергетической эффек-

тивности на период до 2020 года», которая была 

одобрена на заседании Правительства РФ 

21.10.2010 и утверждена распоряжением Прави-

тельства РФ от 27.12.2010 № 2446-р. В соответ-

ствии с этой программой Россия располагает одним 

из самых больших в мире технических потенциалов 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. Программа призвана стать инстру-

ментом решения масштабной задачи по снижению 

к 2020 г. энергоемкости ВВП на 40% (от уровня 

2007 г.). Государственная программа была направ-

лена на обеспечение повышения конкурентоспо-

собности, финансовой устойчивости, энергетиче-

ской и экологической безопасности экономики Рос-

сии, а также роста уровня и качества жизни 

населения за счет реализации потенциала энерго-

сбережения и повышения энергетической эффек-

тивности на основе модернизации, технологиче-

ского развития и перехода к рациональному и эко-

логически ответственному использованию 

энергетических ресурсов. Реализация мероприятий 

в соответствии с данной государственной страте-

гией позволит значительно повысить уровень энер-

гетической эффективности, необходимый для до-

стижения темпов роста экономики. 

Сложность экономических, организационных 

и технологических связей в энергетике, преобразо-

вания энергоресурсов в процессах их производства, 

переработки и транспортирования, многообразие 
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факторов, влияющих на эффективность их распре-

деления и использования, требуют систематизации 

регулирующих правил через правовые нормы, ре-

гламентирующие отношения между субъектами 

энергоснабжения и потребителями топлива и энер-

гии. Система энергетического законодательства РФ 

схематично изображена на рис.1. 

 

Рис. 1. Система энергетического законодательства РФ 

 

Изменения, происходящие в российской эко-

номике, привели к формированию ряда негативных 

тенденций в сфере электро- и теплоснабжения 

страны. Определяющие эти тенденции факторы 

включают: 

- нарастание процесса старения основного обо-

рудования. К настоящему времени проектный ре-

сурс выработали около 20% электрогенерирующих 

мощностей. В 2010 г. эта цифра составит около 

50%, а к 2020 г. – 90. Более 50% объектов тепло-

снабжения достигли морального и физического из-

носа, не менее 15% из них находится в аварийном 

состоянии. Между тем темпы обновления оборудо-

вания и новых вводов не соответствуют требуе-

мым; 

- нерациональная политика цен на топливо для 

электростанций и котельных (уголь в среднем в 1,5 

раза дороже газа). В этих условиях угольные энер-

гоисточники становятся неконкурентоспособными, 

что усугубляет сложившуюся ситуацию, когда в 

структуре топливного баланса доля выработки 

электроэнергии и тепла на газе превышает 60%; 

- недостаточные объёмы инвестиций в элек-

троэнергетику и теплоснабжение, а также неэффек-

тивное их использование. Отсутствие крупных гос-

ударственных вложений в энергетику, незаинтере-

сованность частных инвесторов, большие 

банковские проценты на кредит способствуют сме-

щению конъюнктуры инвестиций в сторону мало-

затратных мероприятий с небольшими сроками 

окупаемости; 

- резкое сокращение научно-технического и 

строительного потенциала электроэнергетики и 

теплового хозяйства. Фактически приостановился 

процесс планирования и обоснования развития 

энергетики региона, территорий, городов и насе-

лённых пунктов; 

- стагнация отечественного энергомашино-

строения и электротехнической промышленности, 

серьёзное отставание в разработке и внедрении но-

вых технологий производства, транспорта и рас-

пределения электроэнергии и тепла; 
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- большие сверхнормативные потери энергоре-

сурсов. Наиболее ярко это выражено в теплоснаб-

жающих системах. Их низкий технический уро-

вень, неудовлетворительное состояние тепловых 

сетей, тепловых вводов, теплотехнических характе-

ристик конструкций зданий привели к росту потерь 

до 50% от суммарного производства тепла. При 

этом перерасход топлива в теплоснабжении дости-

гает 170-190 млн. т. у. т. Наибольший потенциал 

экономии энергоресурсов сосредоточен у потреби-

теля и в сетях, в том числе 45-60% по теплу и 15-

25% - по электроэнергии; 

- наблюдается достаточно быстрое падение 

надежности энергоснабжения потребителей. Коли-

чество повреждений тепловых сетей за последние 

10-15 лет увеличилось с 0,5-1 на 1 км в год до 5-7 

повреждений на 1 км в год. Срок службы тепловых 

сетей в 2 ниже нормативного; 

- несовершенны механизмы совместной ра-

боты различных собственников. Не решены во-

просы управления и разграничения ответственно-

сти за теплоснабжение; 

- не эффективна тарифная политика, отсут-

ствуют механизмы, стимулирующие энергосбере-

жение и рациональное использование энергоресур-

сов. Действующая система тарифообразования не 

способствует привлечению инвестиций и превра-

щению энергетики в сферу, привлекательную для 

бизнеса. 

В настоящее время условия развития энерге-

тики России существенно изменились: 

- рост влияния региональных органов власти 

на процессы принятия решений по развитию объек-

тов энергетики. Это проявляется в тенденции стро-

ительства электростанций на местных энергоресур-

сах с ориентацией на обеспечение только регио-

нальных потребностей; 

- значительно большее внимание уделяется 

экологическим проблемам развития энергетики. 

Сложилось в целом негативное отношение обще-

ственности к проектам сооружения крупных энер-

гетических объектов.Учёт экологических факторов 

при размещении энергетических объектов ограни-

чивает их мощность, требует разнесения электро-

станций на большей территории, снижения объё-

мов водохранилищ гидростанций, повышает инте-

рес к использованию малых электростанций; 

- возможности строительства котельных и 

электростанций, особенно ТЭЦ, независимыми 

производителями электро- и теплоэнергии; 

- реструктуризация и модернизация экономики 

страны на новой технологической основе с актив-

ным применением энергосберегающих технологий 

и высокотехнологичного оборудования. Примене-

ние энергосберегающих технологий в перспективе 

приведет к снижению темпов роста спроса на элек-

трическую и тепловую энергию; 

- существенное повышение неопределённости 

потребительского спроса на энергоресурсы. 

В ходе проведения анализа приоритетных 

направлений развития энергосбережения и энер-

гоэффективности в мире и России было выявлено, 

что энергосбережение является одной из первооче-

редных задач энергетической политики любой 

страны. 

Выделяется три основные направления энерго-

сбережения: 

1. Экономия энергии в отраслях ТЭК. 

Экономия энергии в отраслях ТЭК связана с 

уменьшением потерь, сокращением собственного 

потребления энергетических ресурсов, а также с 

утилизацией вторичных энергетических ресурсов 

(ВЭР).  

При реализации направления №1 основной эф-

фект может быть получен в газо- и нефтедобыче, в 

переработке газа и нефти, в теплоснабжении и во 

всех отраслях ТЭК. Резерв энергосбережения в 

газо- и нефтедобыче составляет около 20 %. В 

нефтедобыче сбережение энергоресурсов может 

быть достигнуто при более полной утилизации 

ПНГ. По утилизации попутного газа в настоящее 

время происходит ужесточение экологических 

норм и стандартов. Из 65,4 млрд. м3 ежегодно из-

влекаемого российскими предприятиями ПНГ в пе-

реработку направляется лишь 17,7 млрд. м3, около 

16,4 млрд. м3 газа сжигается и 31,4 млрд. м3 исполь-

зуется компаниями-недропользователями на 

нужды промыслов либо списывается на технологи-

ческие потери. От такого нерационального исполь-

зования ПНГ российская экономика теряет более 13 

млрд. долларов в год [4]. Энергосбережение в пере-

рабатывающей промышленности может быть до-

стигнуто за счет увеличения глубины переработки 

нефти с 63 % до 90 %, что позволит сэкономить до 

60 млн. т. у. т./год (около 14 % годового объёма до-

бычи). Потери в тепловой системе достигают 37,5 

% от всего объёма теплоэнергии, потребляемой в 

жилищно-коммунальных хозяйствах (ЖКХ). Меро-

приятия по энергосбережению в теплоснабжении 

могут быть реализованы централизацией, т. е. заме-

ной небольших котельных более крупными и эф-

фективными установками теплоснабжения.  

2. Экономия «конечной» энергии в сфере её ис-

пользования в народном хозяйстве.  

Главными источниками данного направления 

энергоснабжения являются: 

а) снижение материалоёмкости и, следова-

тельно, энергоёмкости производимой продукции, 

сокращение её потерь (переход к новому высоко-

технологичному оборудованию и технологиям); 

б) использование вторичных энергетических 

ресурсов, вырабатываемых в различных неэнерге-

тических отраслях народного хозяйства; 

в) структурная перестройка экономики в 

направлении увеличения доли неэнергоёмких от-

раслей в производстве ВВП может обеспечить 50 % 

– 60 % необходимого прироста энергопотребления, 

поскольку энергоёмкость продукции промышлен-

ности, строительства и сферы услуг в 8-10 раз 

меньше энергоёмкости ТЭК и в 12-15 раз меньше 

показателя энергоёмкости в металлургической от-

расли [1]. 

Все указанные аспекты реализуются в рамках 

отраслей народного хозяйства либо на межотрасле-

вой основе.  
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3. Замещение расхода органического топлива 

альтернативными энергетическими источниками.  

Третье направление энергоснабжения должно 

происходить прежде всего в области электроэнер-

гетики, потребляющей почти 3/4 всего котельно-

печного топлива, путем всё большей выработки 

тепловой и электрической энергии на базе исполь-

зования атомных электростанций (АЭС), гидро-

электростанций (ГЭС), а также энергетических 

установок на возобновляемых нетрадиционных ис-

точниках энергии (геотермальная энергия, энергия 

солнца, ветра, биомассы и др.) [2]. Энергоснабже-

ние в направлении № 3 сопровождается одновре-

менным снижением нагрузки на окружающую 

среду.  

Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности следует рассматривать как 

один из основных источников будущего экономиче-

ского роста. Однако до настоящего времени этот ис-

точник был задействован лишь в малой степени.  

Систематическая работа в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективно-

сти в различных секторах и сферах экономики Рос-

сии началась после принятия ФЗ РФ № 28 «Об энер-

госбережении» от 03.04.1996 (ред. от 30.12.2008). 

Затем этот закон утратил силу в связи с принятием 

ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты РФ» и Энергетической стратегии России 

до 2020 г. и 2030 г.  

В 2014 г. была утверждена постановлением 

Правительства РФ Государственная программа РФ 

«Энергоэффективность и развитие энергетики». Из 

семи подпрограмм утвержденной программы, две 

направлены на развитие нефтяной и газовой от-

расли. Министерство энергетики России в 2014 г. 

разработало Государственную программу РФ 

«Энергоэффективность и развитие энергетики», 

утвержденной постановлением Правительства РФ 

от 15.04.2014 № 321. Программа включает семь 

подпрограмм: энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности; развитие и модер-

низация электроэнергетики; развитие нефтяной от-

расли; развитие газовой отрасли; реструктуризация 

и развитие угольной промышленности; развитие и 

использование возобновляемых источников энер-

гии; обеспечение реализации государственной про-

граммы. Основными целями Программы являются: 

надежное обеспечение страны топливно-энергети-

ческими ресурсами; повышение эффективности ис-

пользования топливно-энергетических ресурсов; 

снижение антропогенного воздействия топливно-

энергетического комплекса на окружающую среду. 

В качестве ожидаемых результатов реализации 

Программы выбрано снижение энергоемкости ВВП 

в 2020 г. на 13,5 % за счет реализации мероприятий 

(от уровня 2007 г.). 

Одним из основных документом, определяю-

щим перспективы развития топливно-энергетиче-

ского комплекса является Энергетическая страте-

гия России на период до 2030 г., которая утвер-

ждена Правительством РФ в 2009 г. В 2014 г. при-

нято решение о корректировке программы, мини-

стерством энергетики разработан проект Энергети-

ческой стратегии России на период до 2035 г. 

Разработка данной программы связана с замедле-

нием темпов экономического роста в стране и 

трансформацией мировых энергетических рынков, 

что привело к снижению роста спроса на энергоно-

сители. Появление новых производителей, рост 

значимости нетрадиционных ресурсов углеводоро-

дов (сланцевые нефть и газ), ускоренное развитие 

возобновляемых источников энергии усилили кон-

куренцию на мировых энергетических рынках.  

Основной целью энергетической политики 

России является максимально эффективное исполь-

зование природных топливно-энергетических ре-

сурсов и потенциала энергетического сектора для 

роста экономики и повышения качества жизни 

населения, что предусматривается основным доку-

ментом Энергетической стратегией РФ и включает 

такие направления как: энергетическая безопас-

ность; энергетическая эффективность; бюджетная 

эффективность энергетики; экологическая безопас-

ность энергетики. 

На государственном уровне с 2002 г. действует 

Экологическая доктрина. Без соответствующего 

государственного регулирования в сфере энерго-

сбережения и повышения энергоэффективности 

меры экономного энергопотребления практически 

не выполнимы. Проблему эффективного использо-

вания энергоресурсов на уровне отдельных регио-

нов, компаний и организаций, возможно решить 

путем разработки и принятия Государственной 

энергетической доктрины. 

Газовая промышленность в России одна из 

наиболее стабильно работающих элементов топ-

ливно-энергетического комплекса страны, с долей 

газа в топливно-энергетическом балансе страны 

52 %. Россия занимает второе место в мире по до-

быче природного газа и обеспечивает 20 % миро-

вого производства, креме того наша страна явля-

ется крупнейшим в мире экспортером, обеспечива-

ющим более 30 % международных поставок.  

Газовая промышленность в России характери-

зуется совокупностью предприятий и в газодобыва-

ющей отрасли. В 2015 г. добычу природного и по-

путного нефтяного газа в осуществляли 257 газодо-

бывающих компаний, в т. ч.: 97 входят в структуру 

нефтяных ВИНК (13,7 % доля в газовом секторе), 

15 предприятий Газпрома (68,4 % доля в газовом 

секторе), 2 предприятия НОВАТЭК (8,2 %), 140 не-

зависимых добывающих компаний занимают 5,5 % 

газового рынка, а также небольшие компании по 

добыче нефти и газа, представленные организаци-

ями с российским, иностранным и смешанным ка-

питалом составляют 4,2 % [2, 3]. За последние годы 

в структуре добычи газа сокращается доля ПАО 

«Газпром», но по прежнему является ведущей гос-

ударственной компанией и главным производите-

лем и поставщиком газа. На протяжении последних 
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лет компания активно осуществляет свою деятель-

ность в области энергосбережения, повышения 

энергетической эффективности в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ, 

а также внутренними документами концепциями и 

программами.  

Учитывая, что добыча газа является основной 

деятельностью ПАО «Газпром» газодобывающей 

отрасли всегда уделялось огромное внимание [5].  

Значимость и первоочередность решения задач 

в сфере энергосбережения подтверждается целена-

правленной деятельностью ПАО «Газпром». Энер-

госберегающая деятельность компании ПАО «Газ-

пром» включает как разработку документов для со-

здания нормативно-правовой базы, так и комплекс 

энергетических обследований (энергетического 

аудита) энергоёмких объектов отрасли и компании 

в целом. Кроме того планируются работы по внед-

рению высокотехнологичных (энергоэффектив-

ных) техники, установок, оборудования и техноло-

гий, в том числе по внедрению регулируемых элек-

трических приводов большой и малой мощности в 

бурении газовых и газоконденсатных месторожде-

ний, транспортировки, хранении и переработки 

природного газа. Необходимо отметить, что реали-

зацию и контроль над энергосберегающими про-

граммами ведут научно-исследовательские инсти-

туты и подразделения ПАО «Газпром» [5]. Струк-

тура работы в области энергетики ПАО «Газпром» 

приведена на рис. 2.  
 

Примечание: составлено автором [5] 

Рисунок 2. - Структура работы ПАО «Газпром» по энергосбережению 

и повышению энергоэффективности 

 

Выполнение энергосберегающих мероприятий 

ПАО «Газпром» обеспечит: 

1. Оптимизацию затрат на энергетические но-

сители в финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

2. Создание системы учета и контроля энер-

гетических ресурсов на предприятии. 

3. Снижение денежных вложений на закупку 

электрической энергии.  

4. Повышение уровня эффективности работы 

предприятий за счет снижения себестоимости при 

экономии энергетических затрат [5]. 

С позиции энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в стране, принятие решений 

на государственном уровне в газовой отрасли об-

легчит и позволит более эффективно реализовать 

основные положения Государственной энергетиче-

ской доктрины.  

Современные условия взаимодействия госу-

дарственных органов управления и бизнеса опреде-

ляют необходимость разработки новой технологии 

стратегического управления энергосбережением и 

энергоэффективностью в газовом секторе эконо-

мики.  
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Важной особенностью формирования меха-

низма стратегического управления энергосбереже-

нием и энергоэффективностью является организа-

ция процедур согласования интересов участников 

посредством достижения компромиссов между гос-

ударством и газовым сектором. 

В настоящее время на большинстве газодобы-

вающих предприятий оценка эффективности ис-

пользования энергетических ресурсов представ-

ляет собой сравнительный анализ плановых и фак-

тических показателей энергопотребления. При 

оценке существующего состояния энергосбереже-

ния чаще всего исследуют себестоимость добычи 

газа, потребление энергоресурсов и затраты, свя-

занные с обслуживанием энергооборудования.  

Кроме того, в анализ могут входить показатели 

работы компрессорных агрегатов (коэффициенты 

эксплуатации, коэффициенты использования уста-

новленной мощности и т. п.). Поскольку в измене-

ниях вышеописанных показателей отражается как 

рост, так и снижение, то использование данных по-

казателей не может дать однозначную оценку энер-

госберегающей деятельности предприятий в до-

быче газа. 

В связи с тем, что применяемая оценка в пол-

ной мере не отражает эффективность использова-

ния энергоресурсов газодобывающих предприятий, 

необходимо применить комплексный подход к ра-

циональному использованию ТЭР в их деятельно-

сти. С этой целью предлагается к применению раз-

работанная автором, методика комплексной оценки 

эффективного использования энергетических ре-

сурсов на газодобывающем предприятии (рис. 3).  

Энергосберегающая политика большинства 

газодобывающих предприятий направлена на со-

здание условий организационного, административ-

ного, технико-технологического, кадрового, право-

вого, финансового, экономического характера для 

рационального использования и экономного расхо-

дования энергетических ресурсов. Приоритетным 

направлением энергосберегающей политики рос-

сийских газодобывающих предприятий является 

повышение энергоэффективности технико-техно-

логических, производственных и организационно-

управленческих процессов.  

Комплексная оценка деятельности газодобы-

вающих предприятий в области энергосбережения 

позволит проследить влияние отдельных энерго-

сберегающих мероприятий на газодобывающую 

систему, оценить каждое мероприятие по энерго-

сбережению и повышению энергетической эффек-

тивности, охарактеризовать процесс добычи газа по 

уровню энергосбережения и энергопотребления, а 

также выявить возможные резервы повышения 

энергетической эффективности по каждому из 

энергосберегающих мероприятий. 

  

Устранение технологических дефектов и запуск 
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Примечание: разработано автором 

Рисунок 3 - Структура комплексной оценки эффективности использования энергетических ресурсов на 

газодобывающем предприятии 

 

Основные задачи комплексной оценки эффек-

тивности использования энергетических ресурсов 

на газодобывающем предприятии представлены на 

рис 4. 
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Рисунок 4. - Основные задачи комплексной оценки эффективности использования энергетических 

ресурсов на газодобывающем предприятии  

 

Разработанная методика предполагает оценку 

деятельности по трем блокам:  

1. Оценка организационно-управленческой 

подготовки предприятия в сфере энергосбереже-

ния.  

2. Оценка уровня энергопотребления и повы-

шения энергоэффективности в технологическом 

процессе.  

3. Совершенствование системы планирования, 

реализации и стимулирования энергосбережения.  

Комплексный показатель, отражающий ре-

зультат работы в каждом блоке, оценивается балль-

ным методом. Максимальное значение комплекс-

ного показателя равно 100 %. Если газодобываю-

щее предприятие получает оценку менее 40 %, то 

его работа считается неудовлетворительной, от 40 

% до 70 % – удовлетворительной, от 71 % до 85 % 

– хорошей, от 86 % и более – отличной.  

Максимальная оценка по первому и третьему 

блоку составляет соответственно 25 % и 15 %. В 

силу высокой значимости второго блока в обеспе-

чении энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности его максимальная оценка со-

ставляет 60 %.  

Первый блок «Оценка организационно-управ-

ленческой подготовки предприятия в сфере энерго-

сбережения» включает 3 составляющие: 

1. Организация контроля и учета расхода 

ТЭР. Его оценка осуществляется по следующим 

характеристикам в указанных пределах: 

- анализ системы коммерческого учета – 3 

%; 

- анализ системы нормирования 

потребления ТЭР – 3 %; 

- контроль за ведением технической 

документации ТЭР – 3 %; 

- создание комиссии по контролю и учету 

расходования ТЭР – 3 %; 

- контроль за соблюдением 

запланированного уровня потребления ТЭР – 3 %. 

2. Разработка автоматизированной 

информационной системы мониторинга 

показателей использования ТЭР. Оценка второй 

составляющей первого блока включает 1 

составляющую с оценочным пределом 5 %: 

- внедрение автоматизированной системы 

учета и контроля энергосбережения (АСУКЭ) – 5 

%. 

3. Автоматизация имеющейся системы учета 

и контроля расходования ТЭР. Оценка третьей 

составляющей первого блока включает 1 

составляющую с оценочным пределом 5 %: 

- совершенствование имеющейся системы 

учета и контроля расходования ТЭР – 5 %. 

Оценка организационно-управленческой под-

готовки предприятия в сфере энергосбережения от-

ражает процесс контроля и учета расходования 

ТЭР; разработку и внедрение автоматизированной 

информационной системы мониторинга показате-

лей использования ТЭР; автоматизация имеющейся 

системы учета и контроля расходования ТЭР. 

Наиболее важным направлением работ, направлен-

ных на энергосбережение повышение энергетиче-

ской эффективности является выявление при по-

мощи энергетического аудита данных (фактиче-

ских) о потреблении энергетических ресурсов в 

производственно-технических подразделениях га-

зодобывающего предприятия, их обоснование и 

определение оптимального времени, в которое 

необходимы энергосберегающие мероприятия. 

Оценка системы коммерческого учета вклю-

чает в себя межповерочные сроки работы приборов 

учета; применение приборов (электронных) учета - 

расчетных счетчиков; соблюдение правил эксплуа-

тации данных электрических приборов; количе-

ственный учет всех используемых на предприятии 

энергетических ресурсов, не превышающих 4 % от 

суммарного потребления.  

Оценка коммерческого учета включает в себя 

учёт, контроль и применение эксплуатируемых на 

газодобывающем предприятии электронных при-

боров учета, которые используются в качестве рас-

четных счетчиков. В данном блоке наиболее важ-

ным считается контроль количественных показате-

лей тепловой и электрической энергии, которые 

рассчитываются по принципу разности показаний 

приборов учета. В балансе потребления ТЭР лю-

бого газодобывающего предприятия потребление 

электрической и тепловой энергии небольшие, но 

при расчете общей покупной электроэнергии за-

траты при ее использовании становятся значитель-

ными. В связи с этим снижение затрат на потребле-

ние электрической и тепловой энергии играет важ-

ную роль при решении проблем в области 

электрического снабжения. 
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Анализ системы нормирования потребления 

ТЭР оценивается по качеству выполнения расчета 

удельных норм расхода энергетических ресурсов. 

Баллы начисляются за расходование энергетиче-

ских ресурсов на эксплуатационные нужды техно-

логического оборудования (с учетом запланирован-

ных объёмов работ); за расчеты норм расхода 

(удельных) энергетических ресурсов по плановым 

объёмам работ в подразделениях компании; за еже-

квартальное и ежемесячное выполнение норматив-

ного расхода энергоресурсов на добычу 1 тыс. м3 

газа по цехам и участкам предприятия.  

Для эффективного контроля за грамотным и 

правильным ведением технической документации 

ответственным специалистам необходимо регу-

лярно заполнять технические журналы, информа-

ция в которых должна отражать снятые показания 

приборов по энергетическим ресурсам, потребляе-

мым предприятием.  

Кроме того, в первом блоке важное значение 

имеет процесс создания комиссии по контролю и 

учету расходования ТЭР (в том случае, если работа 

данной комиссии не входит в деятельность энерго-

сбережения и повышения энергетической эффек-

тивности). Оценка по данному направлению может 

быть осуществлена при устранении замечаний по 

энергосберегающей деятельности рассматривае-

мого блока с оформлением акта выполненных ра-

бот (оказанных услуг).  

Оценка выполнения запланированного объема 

потребления энергетических ресурсов должна про-

изводиться с учётом изменения объёмов добычи 

газа. Количество баллов определяется исходя из 

следующих вариантов выполнения запланирован-

ного объёма энергетического потребления: при 

фактическом потреблении энергетических ресур-

сов за рассматриваемый и планируемый период за-

планированного объёма на 2 % и более, а также, 

если соответствует запланированному объёму, или 

обосновывается его превышение (при необоснован-

ном превышении запланированного объёма баллы 

не начисляются). 

В связи с тем, что сравнительные характери-

стики работы производственно-технических служб 

и работы автоматизированных систем контроля и 

учета энергоснабжения (АСКУЭ) показывают то, 

что работа производственного персонала менее эф-

фективна, чем работа АСКУЭ. Следовательно, 

АСКУЭ рекомендуется для внедрения на газодобы-

вающие предприятия (в том случае, если АСКУЭ 

уже применяется, то ежегодное совершенствование 

данной системы считается целесообразным). Внед-

рение АСКУЭ даст возможность более детально 

контролировать систему энергопотребления, за 

счет процесса оптимизации работ электропотреби-

телей уменьшить затраты (сократить затраты при 

покупки электрической энергии до 15 %). 

Второй блок «Оценка уровня энергопотребле-

ния и повышения энергоэффективности в техноло-

гическом процессе» включает 3 составляющие: 

1. Уровень основного производственного про-

цесса. Оценка первой составляющей второго блока 

включает 4 составляющие с оценочным пределом 

20 %: 

- ввод новых и модернизация существующих 

газоперекачивающих агрегатов (ГПА) с газо- и 

электроприводом – 5 %; 

- реконструкция электростанций и котельных 

для собственных нужд – 5 %; 

- обновление системы вентиляции и кондици-

онирования в технологическом процессе – 5 %; 

- модернизация и реконструкция насосных 

установок, тепловых двигателей, газотрубопрово-

дов – 5 %. 

2. Уровень выполнения технологических опе-

раций. Оценка второй составляющей второго блока 

включает 5 составляющих с оценочным пределом 

20 %: 

- очистка полости газопровода с пропуском 

очистного устройства – 4 %; 

- испытание трубопровода на прочность и гер-

метичность – 4 %; 

- запуск диагностического устройства – 4 %; 

- устранение технологических дефектов и за-

пуск газопровода в эксплуатацию – 4 %; 

- обслуживание и заправка одоризаторов, ме-

танольниц – 4 %. 

3. Уровень энергопотребления вспомогатель-

ных и обслуживающих производств. Оценка тре-

тьей составляющей второго блока включает 3 со-

ставляющие с оценочным пределом 20 %: 

- совершенствование системы вентиляции и 

кондиционирования – 6 %; 

- введение современных технологий освеще-

ния и отопления – 7 %; 

- обновление систем водоснабжения (в том 

числе горячего) и водоотведения – 7 %. 

Методик оценки уровня энергопотребления и 

повышения энергоэффективности в технологиче-

ском процессе рассматривает систему комфортных 

трудовых условий (водоснабжение, отопление, 

освещение, кондиционирование и т. д.).  

Оценка уровня основного производственного 

процесса включает: введение новых и модерниза-

цию существующих газоперекачивающих агрега-

тов (ГПА) с газо- и электроприводом; реконструк-

цию электростанций и котельных для собственных 

нужд; обновление системы вентиляции и кондици-

онирования в технологическом процессе; модерни-

зацию и реконструкцию насосных установок, теп-

ловых двигателей, газопроводов.  

 Оценка уровня выполнения технологических 

операций включает в себя: очистку полости газо-

провода с пропуском очистного устройства; испы-

тание трубопровода на прочность и герметичность; 

запуск диагностического устройства, который 

определяет внутренние дефекты трубопровода, не-

допустимые вмятины и потери металла; устранение 

технологических дефектов и запуск газопровода в 

эксплуатацию; обслуживание и заправка одориза-

торов, метанольниц. 

Входящие в структуру комплексной оценки 

ввод и модернизация электростанций газодобываю-

щего предприятия позволяют существенно повы-
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сить КПД (17 % до 23 %) и снизить затраты на тех-

ническое обслуживание. Кроме того, на повышение 

эффективности использования ТЭР большое влия-

ние окажет внедрение регулируемого электриче-

ского привода во вспомогательном и основном тех-

нологическом оборудовании. Внедрение мягкого 

пуска на ГПА повысит надежность КС и оптимизи-

рует их режим работы. Это снимет ограничения по 

количеству пусков, значительно увеличив ресурс и 

обеспечив экономию электрической энергии, по-

требляемой ГПА (в размере 5-15 %). Мероприятия, 

направленные на реконструкцию и модернизацию 

систем теплоснабжения на основе постепенной 

смены устаревшего отопительного оборудования 

на новое и применение новых видов отопительных 

систем, также могут повлиять на эффективность ис-

пользования ТЭР.  

Баллы во втором блоке распределяются про-

порционально удельному весу объёма потребления 

ТЭР (в общем объёме потребление выражается в 

денежном измерении). Оценка эффективности по-

требления ТЭР определяется с учетом обобщен-

ного коэффициента. 

Кобщ =∏Ci

𝑞

i=1

, (2.10) 

где Кобщ – обобщенный коэффициент; 

Ci – показатель выполнения плана по 

удельному расходу определенного вида ТЭР, доли 

ед.;  

q – продолжительность реализации 

энергосберегающих мероприятий, количество лет. 

Если значение обобщенного коэффициента по 

одному из видов ТЭР больше единицы, то это сви-

детельствует о том, что за период реализации энер-

госберегающей программы мероприятие по дан-

ному виду ТЭР не обеспечило эффекта. В этом слу-

чае балльная оценка эффективности потребления 

этого вида энергетического ресурса составляет 0 %. 

Если значение обобщенного коэффициента меньше 

единицы, то максимально возможным числом бал-

лов оценивается эффективность потребления энер-

гетического ресурса, по которому обобщенный ко-

эффициент имеет наименьшее значение. 

В оценку уровня энергопотребления вспомога-

тельных и обслуживающих производств входят 

следующие направления: совершенствование си-

стемы вентиляции и кондиционирования техноло-

гических процессов и обслуживающих произ-

водств; введение современных технологий освеще-

ния и отопления; обновление систем 

водоснабжения (в т. ч. горячего) и водоотведения. 

Третий блок «Совершенствование системы 

планирования, реализации и стимулирования энер-

госбережения» включает 6 составляющих. Его 

оценка осуществляется по следующим характери-

стикам в указанных пределах: 

1. Устранение замечаний в ходе предыдущих 

проверок – 3 %. 

2. Разработка и совершенствование 

нормативной документации по энергосбережению 

– 3 %. 

3. Организация и проведение совещаний, 

семинаров, научно-технических советов по 

планированию, разработке и реализации 

мероприятий по энергосбережению – 3 %. 

4. Методические, информационные и 

образовательные мероприятия в области 

энергосбережения – 2 %. 

5. Распространение передового опыта в сфере 

энергосбережения среди работников 

газодобывающего предприятия – 2 %. 

6. Информационное освещение вопросов 

энергосбережения и повышения 

энергоэффективности – 2 %. 

Совершенствование системы планирования, 

реализации и стимулирования энергосбережения 

предполагает оценку деятельности газодобываю-

щего предприятия при организации и проведении 

совещаний, семинаров, научно-технических сове-

тов по планированию, разработке и реализации 

энергосберегающих мероприятий, вследствие кото-

рых возникает необходимость в совершенствова-

нии и разработке ответственными специалистами 

нормативно-методической документации в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. Неотъемлемой частью в работе 

специалистов является распространение передо-

вого опыта в сфере энергосбережения среди работ-

ников газодобывающего предприятия. В том слу-

чае, если комиссия установила ряд замечаний в 

ходе проверок, данные замечания должны быть 

устранены в установленные сроки и исправлены 

более чем на 55 %. Дальнейшие действия комиссии 

должны быть связаны с разработкой организацион-

ных, управленческих и технико-технологических 

мероприятий, исключающих в дальнейшей произ-

водственной деятельности выявленные нарушения. 

 Оценку энергоэффективности газодобываю-

щего предприятия должны проводить: главный 

энергетик, руководители технических отделов, ру-

ководители службы безопасности и жизнедеятель-

ности. Также к оценке могут быть привлечены не-

зависимые эксперты в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности и спе-

циалисты Госэнергонадзора. Выбранная комиссия 

сравнивает присвоенное значение с максимально 

возможным значением и рекомендует мероприятия 

для повышения энергоэффективности. Необходи-

мость разработки мероприятий для улучшения ра-

боты газодобывающего предприятия в определен-

ном направлении деятельности будет обусловлена 

наиболее высокими отклонениями значений част-

ных показателей от максимальных значений. 

В процессе выполненных исследований опре-

делены направления и разработаны теоретико-ме-

тодологические основы формирования стратегии 

проектного управления энергосбережением и энер-

гоэффективностью в газовом секторе, соответству-

ющие потребностям современного этапа развития 

экономики: 

1. Исключительно высокие темпы ресурсо- и 

энергоемкости Российской экономики и прогнози-

руемое дальнейшее их повышение свидетель-

ствуют о риске перехода на энергодоминирующий 
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путь развития, отход от которого возможен на ос-

нове проведения целенаправленной ресурсосбере-

гающей политики в стратегически важном газовом 

секторе экономики, который обеспечивает свыше 

50% поступлений федерального бюджета. 

2. Развитие газового сектора экономики тре-

бует специальной стратегии энергопотребления, в 

рамках которой эффективное использование ресур-

сов может быть обеспечено на основе инновацион-

ных технологий, реализация которых потребует 

объединения усилий государства, региональных 

органов власти, газовых компаний и разработки ме-

ханизма достижения поставленных целей, включа-

ющего формы и методы стимулирования внедрения 

ресурсосберегающих проектов. 

3. Предложена методика комплексной оценки 

эффективного использования энергоресурсов с ис-

пользованием методов балльной оценки, что позво-

ляет в полном объеме произвести оценку как по-

требления энергетических ресурсов предприяти-

ями по газодобыче так и проанализировать 

энергосберегающие мероприятия, которые дей-

ствуют на газодобывающем предприятии. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрен финансовый контроль на рынке ценных бумаг. В результате исследова-

ния были выявлены следующие проблемы: проблема финансово-правого регулирования ЦБ отношений на 

рынке ценных бумаг; в данной сфере финансовый контроль не имеет единой правовой основы. В работе 

обоснована актуальность данных проблем, а также предложены пути решения. 

ABSTRACT 

Financial control on the securities market is examined in this article. As a result of research, flowing problems 

were found: the problem of financial and legal regulation of actions on the securities market by the Central Bank; 

in this sphere there is no legal base for financial control. Relevancy of those problems are stated as well as possible 

solutions to them.  
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Financial control is one of the main institutes of 

financial law. Improving the mechanism of financial 

control, especially on the state level, is one of the key 

priorities of financial policy for the last years [5]. 

Actuality of the financial control lies in the main-

taining of legitimacy and reasonability of actions in 

terms of generating, distributing and using state, mu-

nicipal and other kinds of monetary funds (financial re-

sources) of public nature for the purpose of social and 

economic development of the state. Moreover, finan-

cial control is required for securing properties, correct, 

effective and economic spending of budget, loan and 
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personal resources, detecting violations of financial 

discipline, eliciting reserves and increasing the level of 

revenue returns to the budget. 

In the modern conditions financial control is not 

only aimed at financial actions of the state (municipal-

ities), but also offers to control actions of all economic 

entities, not depending on the form of incorporation and 

field of business[5]. 

Moving on to the subject of consideration of finan-

cial control on the stock market it is important to men-

tion that it is aimed on the inspection of standards of 

professional activity; correct accounting, storage and 

using of bankroll and securities gained from investors, 

clients and contractors from civil contracts; inspection 

of structure of financial investments in stocks; inspec-

tion of company’s financial stability; inspection of fi-

nancial operations with securities according to national 

laws about securities[2]. 

There are 3 main reasons that have a heavy influ-

ence on the development of modern system of financial 

control of operations with securities: formation of mar-

ket relations, deep crisis of the stock market under the 

circumstances of internal and external crisis in Russia, 

increasing role of governmental regulation of stock 

market.  

Strengthening of regulating functions of the state 

on the stock market is impossible without clear state-

ment of reasons, because of which formally highly-de-

veloped control system turns out to be ineffective.  

Those reasons are following: 

˗ Economic 

˗ Political 

˗ Legal 

˗ Organizational 

˗ Technical 

˗ Social conditions 

Up to the September, 2013, the only governmental 

body to provide financial control on the financial mar-

ket was the Federal Financial Markets Service. How-

ever, according to Russian Federation Presidential De-

cree, it was phased out. Regulation, control and super-

vision duties were transferred to the Central Bank of 

Russia.  

Now Central bank holds the status of mega regu-

lator on the financial market, which comprises the stock 

market [2]. 

Main reasons to establish the megaregulator: 

1) Sudden expansion of possibilities to transmit 

risks between various sectors of financial market, also 

by expanding financial innovations and development of 

new segments of financial market (derivatives market, 

securitization tools and other complicated financial 

products, etc); 

2) Convergence of approaches and standards of 

regulation in various sectors of financial market world 

widely, which leads to the unification of goals and con-

trol problems, and therefore, to the unifications of 

mechanisms of regulation, inspection and control; 

3) Necessity to harmonize the standards of activi-

ties of various financial institutions in particular seg-

ments of financial market (e.g. restrictions on the struc-

ture of investments in various financial instruments); 

4) Necessity to provide complex and equal protec-

tion of investor’s interest in all sectors of financial mar-

ket in terms of complication of financial products, 

which are also offered to retailers; 

5) The absence of a ban on the participation of 

credit institutions in transactions with stock and other 

high-risk financial instruments in the conditions when 

banks are the main carriers of risks of different nature 

and their "translators" between the different sectors of 

the financial market. 

While studying financial control in the sphere of 

stock market inevitably there will be a problem of fi-

nancial and legal regulation of actions in this sphere by 

the Central Bank, keeping in mind, that financial con-

trol is implemented on generation, distribution and uti-

lization of financial resources. Such relations occur not 

in every case connected with transmission of rights on 

the security, but only in the sphere of stock market, 

which ensures the movement of financial resources by 

applying securities [5]. 

Financial control has no united legal base in this 

sphere. There are no standards that regulate the realiza-

tion of financial control in the law on securities market.  

Standards that regulate financial control on the fi-

nancial market can be found in various legislative and 

regulatory acts [3]. 

It is clear, that the absence of unified legislative 

act makes it difficult to provide financial control. 

There can be some negative outcomes of the Cen-

tral Bank becoming a mega-regulator: 

- Financial market is unstable and agile, 

whereas Central Bank is considered to be very con-

servative. This conservatism may hold back the devel-

opment of securities market; 

- Final withdrawal of the biggest brokers, who 

will withdraw their operations and clients’ money to the 

foreign institutions; 

- Complete disappearance of regional brokers 

and such brokers that are not banks and not included in 

any bank holding company; 

Concentration of supervisory functions in hands of 

Bank of Russia leads to the conflict of interests, which 

occurs due to the concentration of various functions at 

the Bank of Russia. 

Thus, we are talking about creating another mon-

ster, which will simultaneously conduct operations on 

the exchange, which it owns, with securities of issuers, 

in which it still is the controlling shareholder and it will 

supervise itself and its subsidiaries. 

In addition, some economic leaders commented 

this issue. 

Mr. Alexey Mamontov, the president of Moscow 

International Currency Association, calls this project as 

a “fad” of the Central Bank and cannot understand why 

they had to change it. As he says, it used to be more 

effective before those changes. 

Experts believe that it would be better if a separate 

institution for regulation of all participants of financial 

market and for supervision of credit and non-credit or-

ganizations would exist. Therefore, experts are not pos-

itive about prospective of this regulator: some time will 

pass and there will be more and more talks about the 
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fact that the time has come to extract regulative func-

tions from the Central Bank and to create a new body 

that will regulate financial market, including stock mar-

ket [8]. 

However, there is another point of view. For ex-

ample, Mr. Pavel Medvedev, Russian political figure, 

believes that future mega-regulator will be successful, 

because it gets additional resources and gains addi-

tional political power to have an influence on legisla-

tion and law enforcement [7]. 

It is fair enough to say that “clear legal regulation 

of all aspects of supervisory activity, such as definition 

of its limits, methods and forms of implementation, es-

tablishment of legal status of monitoring body, amount 

of their rights and responsibilities is a must for financial 

control. 

One has to agree with the opinion of overwhelm-

ing amount of scientists about the necessity of enact-

ment of a legislative act that will regulate financial con-

trol and precisely state financial control, which is the 

most important one for the state economy at large [4]. 

Nowadays national financial control regulates fed-

eration-wide over twenty legislative acts and some 

presidential decrees (together with decrees of the Gov-

ernment of the Russian Federation and ministerial reg-

ulatory acts total amount of such documents will come 

to hundreds) and supposes the enactment of Federal 

Law “On the bases of the state financial control in the 

Russian Federation” [7]. 

From our point of view, the best-case scenario 

could be the establishing of an independent specialized 

body, which will act as a public law entity, combining 

regulatory and supervisory functions on all sectors of 

financial market and deprived of internal conflict of in-

terests connected with implementation of other func-

tions. 

Another acceptable, but less effective option for 

Russia is a transition to the “twin peaks” model, in 

frames of which Central Bank would perform pruden-

tial control, and a second body would regulate the be-

havior of market players. 

“Twin peaks” approach, which is based on the 

functional division of regulation of particular goals, re-

lies on other principles. It considers the distribution of 

regulations (inspections) between 2 regulators: one pro-

vides safety and soundness inspections, whereas an-

other one focuses on the control of standards of busi-

ness activities.  

Particularly, according to this approach, there is a 

separation between wholesalers and retailers with the 

upcoming transfer of the last recorded activity under 

the surveillance of the regulator, which is in charge of 

standards of business activity. 

Moreover, for the sake of more effective market 

regulation it is necessary to create a unified legal basis. 

It is worth mentioning that the structure of Bank 

of Russia for financial markets is not ideal yet, as the 

Department of acquisition and processing of reporting 

non-credit financial institutions and the Department of 

securities market and commodities market exist sepa-

rately from each other, which does not allow them to 

share information effectively. 
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АННОТАЦИЯ 

В результате мультидисциплинарных исследований, основанных на использовании разнообразных 

объективных данных из различных независимых источников установлено, что Мир – Система развивается 

в режиме с обострением, человечество вошло в глубочайший эволюционный глобальный системный кри-

зис, который с одной стороны несет беспрецедентные риски, а с другой – новые возможности. Идеально 

для человечества первые предотвратить, исключить, а вторые использовать в полной мере. Наиболее це-

лесообразно, это можно достичь формированием глобальной системы кластеров, в том числе агропромыш-

ленных, используя свойства внешней среды. Кластеры позволяют локально решать глобальные проблемы 

и отчасти купировать глобальный системный кризис и предотвращать глобальные катастрофы. Опреде-

ленный вклад в развитие системы кластеров может внести Россия, обладающая уникальными ресурсами и 

возможностями. Формирование кластеров приобретает в России все более тотальный характер. Целесооб-

разно формирование системы агролесных кластеров России, использующих разнообразные природные ме-

ханизмы, которая позволит повысить эффективность АПК России и предотвращать глобальные ката-

строфы. 

ABSTRACT 

As a result, multidisciplinary research based on the use of a variety of objective data from a variety of non-

affiliated sources revealed that world - system is developing in a mode with an aggravation, mankind entered into 

the deepest evolutionary global systemic crisis, which on one side carries an unprecedented risk, and on the other 

- new opportunities. Ideal for mankind first to prevent, eliminate, and the latter used to the full. The most appro-

priate, it is possible to achieve the formation of the global cluster system including agro using the properties of an 

environment. Clusters allow locally to solve global problems and in part to stop global systemic crisis and prevent 

a global catastrophe. Certain contribution to the development of the cluster system can make Russia, with its 

unique resources and capabilities. The formation of clusters is becoming more total character in Russia. Tse-ex-
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Цель исследования выявить и использовать 

возможности различных аспектов глобального си-

стемного кризиса для развития системы кластеров 

России как холистического инструмента развития 

АПК России, купирования глобального системного 

кризиса и глобальных катастроф, разработать тео-

ретические основы формирования агропромыш-

ленных кластеров России, их модели. 

Ведущими подходами к исследованию про-

блемы являются мультидисциплинарный и гло-

бальный подходы. 

Впервые разработана дескриптивная модель 

глобального системного кризиса, позволяющая вы-

явить в целом беспрецедентные опасности, и – но-

вые возможности, которые могут быть отчасти ку-

пированы и позитивно использованы системой кла-

стеров для их саморазвития. Впервые 

сформулирована гипотеза о развитии сложных си-

стем, в частности кластеров, глобальных катастроф 

в режиме с обострением, способствующая разви-

тию эффективных кластеров и предотвращению ка-

тастроф. Впервые разработана мультимодель кла-

стера III –го поколения, реализующая сверхбыст-

рые процессы в режиме с обострением, 

направленная на локальное решение глобальных 

проблем, снижение рисков и предотвращение гло-

бальных катастроф, импортозамещение, развитие 

сельского хозяйства России на высокотехнологич-

ной, экологичной основе. 

Основному содержанию статьи необходимо 

предпослать краткое эссе, раскрывающее квинтэс-

сенцию исследования и облегчающее восприятие 

его результатов. 

Сложные системы, в частности экономические 

кластеры – это продукт человеческого развития, его 

среды, условий существования, глобальной ситуа-

ции. Кластеры неотделимы от них. Понимание 

условий возникновения и развития кластеров поз-

воляет точнее определить их предназначение и бу-

дущее развитие. 

Сложные системы, (особенно такие как «Чело-

вечество – биосфера», глобальные катастрофы, аг-

рарные кластеры и др.) самоорганизуются, саморе-

гулируются, динамичны, противоречивы, много-

сторонне, многофункциональны. Поэтому, чтобы 

их наиболее полно познать, а тем более эффективно 

на них воздействовать и развивать необходим 

мультидисциплинарный подход к исследованию 

и развитию сложных систем. Их надо исследовать 

как самоорганизующиеся системы, сети, социально 

– экономические, биологические объекты и т.д. во 

взаимосвязи с окружающей средой. В данное время 

человечество находится и вероятно до 2060 г. будет 

находится в тяжелейшем глобальном эволюцион-

ном системном кризисе, исходом которого может 

быть либо переход человечества на более высокую 

ступень развития, либо глобальная катастрофа чре-

ватая его гибелью. Результаты целостного анализа 

Глобального системного кризиса производят удру-

чающее впечатление (табл. 1). Человечество осу-

ществляет самоубийственное «развитие». Но есть и 

позитивные тенденции, мегатренды. И их надо ис-

пользовать. Выдающийся российский ученый, ос-

новоположник синергетики, её оригинального мос-

ковского направления, Сергей Павлович Курдю-

мов, исследовавший режимы с обострением 

говорил: «Не нужно ждать с поникшей головой но-

вых глобальных катастроф, а нужно попробовать 

смоделировать другой путь развития мира» [1]. 

Мультидисциплинарные исследования, синерге-

тика дает ключ к пониманию сложных систем: к 

развитию кластеров, предотвращению глобальных 

катастроф и др. Элементарной единицей исследова-

ния кластерного подхода, синергетики, теории 

сложных сетей, систем и др. наук, являются «сети». 

Они вездесущи. Кластеры – сети, природные экоси-

стемы любого уровня – сети. В мире все взаимосвя-

зано и в нем не существует даже элементарных не-

зависимых единиц и сущностей. Любая единица 

находится в контексте взаимосвязей и взаимовлия-

ния сети. Она должна оцениваться именно в кон-

тексте взаимосвязей. Эту мысль ярко выразил 

Фритьоф Капра: «Вселенная рассматривается в ка-

честве сети взаимосвязанных событий. Ни одно из 

свойств того или иного участка этой сети не имеет 

фундаментального характера, все они обусловлены 

свойствами остальных участков сети…» [2]. 

Численность населения мира, мировой ВВП, 

глобальная урбанизация, грамотность населения 

мира, потоки информации, ВВП Китая в последние 

30 лет, разнообразие морской биоты в течение фа-

нерозойского эона (последние 542 млн. лет) рост 

концентрации двуокиси углерода за последние 

10000 лет, спонтанное выздоровление больных, ка-

тастрофы и даже как не парадоксально написание 

данной статьи и многое другое развивается, изме-

няется, происходит в режиме с обострением. 

Соответственно, кластеры, в том числе агро-

промышленные кластеры должны развиваться в ре-

жиме с обострением. Поскольку «кластеры» - это 

неотъемлемая часть «сети» Мир – Системы и явля-

ются «сетями». Кластеры локально сконцентриро-

ваны и глобально рассредоточены. Сейчас форми-

руются сети международных кластеров. Необхо-

димо создавать глобальную систему кластеров, 

прежде всего, агролесных как холистический ин-

струмент усиления позитивного влияния и разви-

тия человечества, предотвращения глобальных ка-

тастроф, развития сельского хозяйства России, 

стран СНГ. 

 

Введение. В Мир - Системе действует две про-

тивоположные тенденции. Первая тенденция на 

разрыв, разрушение связей в форме не всеми осо-

знаваемого Глобального системного кризиса (таб-

лица 1) и вторая – на интеграцию, объединение, 
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развитие в форме глобализации, в частности роста 

числа кластеров, их сетей [3-5], глобальных произ-

водственных систем и стратегических альянсов. 

Глобальный эволюционный кризис человечества, 

охвативший весь мир, породил с одной стороны, 

беспрецедентные проблемы, риски, высокую веро-

ятность глобальных катастроф, поставив человече-

ство на грань выживания, а с другой, – новые бес-

прецедентные возможности. 

Мировая экономика неявно переходит на каче-

ственно новый, более высокий уровень системного 

функционирования и эффективности. Главными 

факторами экономического развития стали наука, 

инновации и производство в их единстве, в формате 

кластеров, их сетей, глобальных производственных 

систем и стратегических альянсов ТНК. Суть по-

следних трех форм одна и заключается в формиро-

вании «сетей». Рост наукоемкости и числа класте-

ров в мире является мегатрендом XXI века [3-5]. 

Россия не может находится вне этого тренда циви-

лизационного развития, иначе она отстанет навсе-

гда.  

По данным Российской кластерной обсервато-

рии в стране реализуется более 200 кластерных 

инициатив, в АПК создано 3 агропромышленных 

кластера и 3 лесных кластера [6], а также реализу-

ется около 50 кластерных инициатив. 

В фокусе глобального системного кризиса 

(табл. 1), комплекса глобальных проблем «Рост 

населения - дефицит продовольствия, воды, энер-

гии – экология», высокой вероятности глобальных 

катастроф развитие системы агропромышленных 

кластеров России является неоспоримым стратеги-

ческим приоритетом. 

1. Глобальный системный кризис и кла-

стеры. Под кластером (в широком смысле) пони-

маем географически сконцентрированную сеть - 

систему взаимодополняющих друг друга субъектов 

рынка различных отраслей, обладающих уникаль-

ными конкурентными преимуществами местополо-

жения, применения достижений науки, инноваци-

онных технологий, ноу-хау. 

Агропромышленный кластер – представляет 

собой географически сконцентрированную сеть - 

систему взаимодополняющих друг друга субъектов 

рынка (сельхозорганизаций, личных подсобных хо-

зяйств, крестьянских фермерских хозяйств, перера-

батывающих предприятий, НИИ и образователь-

ных учреждений, банков, органов власти и др.), 

ориентированных на производство, переработку и 

реализацию продуктов питания, решение задач со-

циально-экономического развития сельских терри-

торий, защиты окружающей среды, локальное ре-

шение глобальных проблем и т.д. и обладающих 

уникальными конкурентными преимуществами ме-

стоположения, использования достижений науки, 

инновационных технологий, ноу-хау, стратегии 

«быть уникальным». 

Ключевыми признаками кластера является 

географическая концентрация, самоорганизация, 

сетевая организация, системность, межотраслевой 

характер, уникальность, наукоемкость, инноваци-

онность. 

Наиболее отличительными признаками кла-

стеров, по нашему мнению, является их самоорга-

низация и уникальность. Мировой опыт показы-

вает, что самые эффективные кластеры самоорга-

низуются (Например, Силиконовая долина и 

Калифорнийский винодельческий кластер в США) 

в течение длительного времени (10-40 лет). По-

пытки воспроизвести эффективные кластеры в дру-

гих странах и даже в других регионах одной и той 

же страны чаще не приносили успеха. Поскольку 

эффективные кластеры всегда возникали в уни-

кальных условиях и всегда обладали уникальными 

конкурентными преимуществами. Учитывая скла-

дывающуюся геоэкономическую ситуацию, России 

необходимо создавать эффективные кластеры за 

короткое время (1 год – 5 лет в зависимости от вида 

кластеров), обладающие уникальными конкурент-

ными преимуществами. Обладание последними 

позволяет занять кластерам и странам их базирова-

ния свои уникальные ниши на мировом и внутрен-

нем рынке и оказаться как бы вне конкуренции. 

Кластеры можно исследовать как феномен 

(конкретное явление в единстве всех сторон), как 

географическую концентрацию субъектов рынка, 

как сеть, как самоорганизующуюся интеграцион-

ную форму, как развитие кластеров будет согласо-

вано с тенденциями их внешней среды, как глобаль-

ное явление и др. Поэтому в данном исследовании 

использовался мультидисциплинарный подход (с 

точек зрения кластерного, синергетического, сете-

вого, системного, глобального подходов) как и к ис-

следованию кластеров, так и среды их развития – 

глобальной ситуации, характеризуемой как гло-

бальный системный кризис. В Мир – Системе всё 

взаимосвязано. С точки зрения синергетики или 

теории самоорганизации эффективные кластеры 

будут целесообразнее и быстрее самоорганизовы-

ваться, если развитие кластеров будет согласовано 

с потребностями и тенденциями внешней среды. 

Данные таблицы 1 позволяют сделать ряд фун-

даментальных выводов не только о развитии чело-

веческой цивилизации, её среде обитания, но и об 

экономических кластерах. Глобальный системный 

кризис образует ту среду, в которой именно возни-

кают и развиваются кластеры. 
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Таблица 1 

Проявление глобального системного кризиса (ГСК) 

Признаки 

ГСК, 

аспекты, 

мегатренды, 

глобальные 

риски 

Краткое описание признаков и т.д. ГСК 

1 2 

 Человечество 

развивается в 

режиме с 

обострением 

 Скорость роста населения пропорциональна не числу людей, а квадрату числа лю-

дей dN/dt=aN2. Это автокаталитический процесс, режим с обострением. В самой за-

кономерности роста населения с квадратичной нелинейностью содержится возмож-

ность неустойчивости, демографических кризисов, глобальных катастроф и др. [1,8-

15,17,20,21]. Принципиальные следствия из математической модели: момент 

обострения попадает приблизительно на 2025 г.; глобальное ускорение мирового раз-

вития; возрастает неустойчивость; сверхбыстрое развитие в близи момента обостре-

ния чрезвычайно затрудняет возможность приспособления, адаптации человека и 

социальных систем вообще, к постоянно изменяющимся условиям, эволюционный 

кризис свойственен всему миру. 

 В режиме с обострением происходит рост населения мира, глобального ВВП, урба-

низации, информации и др.; фазовые переходы этих характеристик или глобальная 

сингулярность с максимальным обострением в 2025-2030 гг. 

 Глобальный 

энергетический 

скачок – скач-

кообразное из-

менение энер-

гетики во всех 

слоях нашей 

планеты, начи-

ная с 1998 г. 

Изменения в 

режиме с 

обострением 

 В 1998 г. внезапно произошло изменение формы Земли – она сжалась в полюсах и 

расширилась в экваторе (по данным НАСА) (18) 

 С 1983 по 2003 гг. скорость дрейфа Северного магнитного полюса возросла на 500 

%.(18) 

 С 1920 по 2015 гг. в мире наблюдается значительное увеличение количества при-

родных катаклизмов в 10 раз ( 18) 

 За последние 5,5 лет произошло почти в 2 раза больше землетрясений, чем до этого 

за 35 лет (с 2009 г. по апрель 2015 г. произошло около 1570 землетрясений, с 1973 по 

2008 гг. – 858 землетрясений). Извержение супервулкана Йеллоустон высоковероятно 

[19]. 

 Полное завершение «глобального энергетического скачка» ожидается к 2026 

году.[18,19] 

 Время 

обострения 

 2025-2030 гг. – время максимального обострения сильнейшего цивилизацион-

ного кризиса человечества. Общая продолжительность фазового перехода (времени 

обострения) около 90 лет (до завершения ~2060 г.)[8-11, 20] 

 Предельная 

скорость раз-

вития 

 Историческое время «ускорилось» более чем в 10,3 раз. История становится всё 

более концентрированной. 1 млн. лет в палеолите оказывается эквивалентом 40 го-

дам, т.е. фактически жизни одного поколения, в наше время. Последующий период 

развития человечества в 2,72 раза короче предыдущего. [20] 

 Беспреце-

дентный рост 

неустойчиво-

сти 

 Глобальная сингулярность в 2025-2030 гг., неустойчивость возрастает по мере 

приближения к периоду обострения 2025-2030 гг., технологическая сингулярность 

около 2030 -2045 гг. [8-11, 20] 

 Рост эффективности малых флуктаций (воздействий) по мере приближения к 

времени максимального обострения, рост вероятности мало- и невероятных собы-

тий.[1] 

 Предельное 

нарастание 

концентрации 

 Эволюция человечества сопровождается усилением концентрации вещества, энер-

гии и информации, в частности в экономике, науке и т.д. Это приводит к укрупнению 

и слиянию компаний, росту наукоемкости, образованию кластеров, в том числе 

агропромышленных. В мире наблюдается рост наукоемкости и числа кластеров. [21] 

 Демографи-

ческий аспект 

 К 2030 г. население в мире составит почти 8,3 млрд. человек. Проявится тенденция 

старения населения, особенно в развитых странах, а у стареющих стран появится про-

блема поддержания благосостояния. Усилилась миграция населения. [22] 

 Экономиче-

ский 

аспект 

 Рост глобальной экономики в 2014 г. составил 2,6%, в 2015 г. – 2,4% (по данным 

Всемирного банка) и в 2016 г. – 2,4% (прогноз ВБ). Экономический рост в Китае в 

2014 г. – 7,3%, в 2015 г. – 6,9% (данные ВБ), в 2016 г. – 6,7% (прогноз ВБ). Китай 

                                                           
 Глобальная сингулярность. Математическая сингулярность – точка в которой математическая функция 

стремиться к бесконечности или имеет какие – либо нерегулярности поведения. Ввиду того, что прогно-

стические кривые имеют глобальный смысл и относятся в целом к Мир - Системе (рост населения, миро-

вого ВВП и др.), то сингулярность в период с 2025 г. по 2030 г. называем глобальной. 
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практически сравнялся с США по экономической мощи. К 2030 г. около 2/3 глобаль-

ного ВВП сконцентрируется в новых индустриальных странах, а доля Европы резко 

снизится. Китай активно наращивает золотые запасы. Реальные запасы золота в Китае 

по различным оценкам составляют 10-30 тыс. тонн. Официальные золотые запасы 

США 8134 т (на 01.01.2014 г.). Государственный долг США по различным оценкам 

составляет от $18 до $186 трлн. и более 90% долга США ими не контролируется. [23] 

 Основные причины глобального экономического кризиса: финансовые проблемы, 

«инновационная пауза», стратегические просчеты, развитие человечества в режиме с 

обострением. [24]  

 «Deutsche Bank» - один из глобальных системно значимых банков, выстроил пира-

миду деривативов более 70 трилл. евро. Последствия обвала превзойдут последствия 

падения «Lehmann Brothers».  

 «Смертельный потенциал, заложенный в сочетании новых финансовых методов 

торговли, может способствовать началу разрушительной цепной реакции. Сегодня 

мировые финансовые рынка опаснее для стабильности, нежели атомное оружие» [25]. 

 Дефицит 

продоволь-

ствия, 

воды, энергии,  

экология 

 С ростом мирового населения возрастут потребности в продуктах питания, воды и 

энергии соответственно на 35; 40 и 50%. Рост цен на продовольствие - мегатренд XXI 

века. В мире более 1,4 млрд. человек не имеет доступ к чистой и безопасной воде. К 

2020 году нехватка воды будет выступать в качестве одной из основных проблем, 

препятствующих развитию человечества. Более 40% населения мира (около 2,5 млрд. 

человек) живет в районах, испытывающих среднюю или острую нехватку воды. К 

2025 г. это число возрастет до 5,5 млрд. и составит 2/3 населения Земли. В 2030 году 

разрыв между водоснабжением и спросом на воду составит 40%. Китай, Индия и 

США испытывают острую потребность в пресной воде. [26] 

 Экологиче-

ский аспект 

 Экологические риски наиболее значимы для развития человечества, характе-

ризуются наличием 2-х взаимоусиливающих тенденций: 

- Объективной: глобальные изменения климата происходят по тем же самым зако-

нам, что и процессы в земной коре и еще более глубоких слоях нашей планеты. При-

близительно с 1998 г. начался глобальный энергетический скачок (экспоненциальный 

и гиперболический рост) ряда характеристик (числа сильных землетрясений и извер-

жений вулканов, цунами, скорости дрейфа магнитных полюсов, изменения коэффи-

циента J2 и др.). [18] 

- Субъективной: деструктивная деятельность человека, в том числе: 

 чрезмерное потребление ресурсов (По данным WWF, человечество использует на 

30% больше ресурсов, чем Земля в состоянии воспроизвести. По причине этого «эко-

логический долг» населения мира перед природой ежегодно оценивается в $4-5 

трлн.), в т.ч. вырубка лесов; [27] 

 загрязнение окружающей среды отходами (По данным ООН ежегодно от загрязне-

ния воздуха и воды, в том числе отходами, в Китае умирает 1,4 млн. человек, в Индии 

~ 700 тыс. человек, в Европе ~ 200 тыс. человек, в целом на нашей планете погибает 

около 3 млн. человек ежегодно; большое Тихоокеанское мусорное пятно и др.); 

 скрытое применение: геофизического оружия: США, Китай, Россия располагают 

геофизическим оружием, которое может окончательно разбалансировать экосистему 

Земли; 

 техногенные катастрофы: рост числа и масштабов последствий; 

 Космос замусорен (более 30 тыс. объектов в космосе). 

 Совпадение Объективной и Субъективной тенденций, привело к усилению нега-

тивных изменений, к росту вероятности глобальной катастрофы, которая неиз-

менно наступит внезапно. 

 Геополитиче-

ский аспект 

 Монополярная Мир – Система превращается в многополярную с основными цен-

трами «силы»: США, ЕС, Китай, Россия. Перераспределение силы привело к суще-

ственному обострению геополитической ситуации. Геополитический конфликт в Си-

рии обусловлен отчасти наличием там огромных запасов нефти и газа. Возросла ве-

роятность конфликтов, в т.ч. из-за нехватки воды. 

 Глобальные 

риски 

 Называют более 50 глобальных рисков. Главные из них: геополитические риски 

(межгосударственные непрямые конфликты, международный терроризм и др.); гло-

бальное потепление, рост числа экстремальных погодных явлений, рост числа при-

родных и техногенных катастроф; скрытое применение геофизического оружия, ко-

торое по мнению отдельных экспертов и вызывает глобальное потепление; комплекс-

ная проблема «Рост населения - нехватка продовольствия, воды, энергии – экология»; 
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исчерпание ресурсов; загрязнение окружающей среды, рост объема отходов; беспре-

цедентный рост системного риска. [40] 

 Вероятность 

глобальной 

катастрофы 

 12 мая 2016 г. в СМИ появилось заявление ученых, представляющий Оксфордский 

университет о том, что в ближайшие 5 лет Землю ожидает глобальная катастрофа 

[41] 

 Суммарная вероятность катастрофы, способной привести к полному вымиранию 

человечества в XXI веке, оценивается от 10 до 50%. [42] 

 Вероятность ядерной войны – 18%. [43] 

 По прогнозу NASA в ближайшие 3 года г. Калифорния может быть разрушен под-

земными толчками и цунами. Вероятность данного события оценивается экспертами 

агентства в 99% [44]. 

 Легендарный ученый Стивен Хокинг предсказывает, что через 10 лет, даже раньше 

главной угрозой человечеству станут техногенные катастрофы [45] 

 Коллапс человеческой цивилизации ~2050 г. [14,46] 

 Отсутствие у 

человечества 

объединяющей 

идеи 

 Конфликт глобальных и локальных интересов может привести к глобальной ката-

строфе, когда цепную реакцию катастрофических событий нельзя будет остановить. 

 Человечество плохо воспринимает «голос» разума. Оно ценит в конечном итоге 

только проявление силы. Концепция устойчивого развития, «зеленая экономика» не 

являются идеей объединяющей человечество. Они недостаточно эффективны. 

 Концепции мгновенного глобального удара, управляемого хаоса – ментальная ос-

нова возможной глобальной катастрофы. 

 Мегатренды 

XXI века 

 Глобализация; рост наукоемкости и числа кластеров, их сетей; миниатюризация 

технологий; робототехническая революции; рост значения фундаментальных иссле-

дований и сельскохозяйственных НИОКР; рост цен на продовольствие; примене-

ние технологий рециклинга; гибридных, закрывающих технологий и др.; тенденция 

увеличения переработки отходов; развитие трансграничных, межгосударственных 

кластеров, снижение доли углеводородов в энергетическом балансе стран, использо-

вание возобновляемых источников энергии, технологическая сингулярность к 2030 

году 

 

Человечество, планета Земля, как это неудиви-

тельно развиваются в режиме с обострением. Начи-

ная с 1998 г. экспоненциально и гиперболически из-

менились ряд характеристик планетарных процес-

сов. Пик кризиса или время максимального 

обострения ГСК приходится на 2025-2030 гг., исто-

рическое время ускорилось более чем в 10 раз, воз-

росла эффективность малых воздействий, нараста-

ние концентрации достигла предела, как следствие 

возникли экономические кластеры. К 2030 г. насе-

ление мира составит около 8,3 млрд. человек. Рост 

мировой экономики весьма скромен, даже на фоне 

снизившихся темпов роста Китая. Одной из основ-

ных причин экономического кризиса является «ин-

новационная пауза». Эксперты, выражаясь образно, 

утверждают, что для стабильности в мире финан-

совые рынки сейчас опаснее, чем атомное ору-

жие [25]. Предельно обострилась системная гло-

бальная проблема: «Рост населения - дефицит про-

довольствия, воды, энергии – экология». В целом 

экологический аспект приобрел чрезвычайную 

остроту, напоминает «идеальный шторм»; когда 

объективная тенденция (солнечная активность, 

изменение параметров Земли, океана) и антро-

погенная деятельность действовали в едином 

направлении глобального потепления, угрожа-

ющего катастрофой. Геополитика, характеризу-

                                                           
 Считаем, что технологическая сингулярность будет иметь место не только в результате создания искус-

ственного суперинтеллекта, а прежде всего, за счет усиления мультидисциплинарности НИОКР, синерге-

тического взаимодействия их результатов. 

ется также тектоническими сдвигами в направле-

нии формирования многополярного мира, порож-

дающими войны. В целом выделяются 50 глобаль-

ных рисков. Главные из них геополитические и 

риски, связанные с единым комплексом глобаль-

ных проблем: «Рост населения - дефицит продо-

вольствия, воды, энергии – экология», исчерпания 

ресурсов, беспрецедентным ростом объемов отхо-

дов и системного риска. Вероятность глобальной 

катастрофы можно определить как высокую, а в 

случае неизменности отношения человечества к 

природе как фатальную. 

Исходя из данных таблицы 1, возможно вы-

двинуть на первый взгляд парадоксальную, фунда-

ментальную гипотезу о том, что реальные сложные 

системы (СС), в частности глобальные катастрофы, 

кластеры развиваются в режиме с обострением – 

гиперболически. 

Под режимом с обострением понимаем 

сверхбыстрое развитие процесса, системы, когда 

характерные параметры (численность населения, 

энергия, концентрация капитала и др.) неограни-

ченно возрастают за конечное время называемое 

временем обострения [8]. 

Суть гипотезы состоит в том, что понимание 

и использование механизма развития СС в режиме 

с обострением позволяет более эффективно предот-
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вращать глобальные катастрофы, формировать эф-

фективные кластеры (за 1 год – 5 лет в зависимости 

от вида кластеров), обеспечить рост эффективности 

их функционирования на порядки. 

Факты, свидетельствующие о развитии слож-

ных систем в режиме с обострением. В режиме с 

обострением происходит (происходил) рост (разви-

тие) численности населения мира, глобальный ур-

банизации, мирового ВВП, грамотности населения 

мира, населения Китая с 700 г. до н.э. до 1851 г. н.э., 

потока информации, ВВП КНР в последние 30 лет; 

разнообразия морской биоты в течение фанерозой-

ского эона (последние 542 млн. лет), рост концен-

трации углекислого газа, спонтанное выздоровле-

ние больных и др. 

Основы теории. Условно можно выделить че-

тыре стадии развития СС: медленный, быстрый и 

взрывной рост, стабилизация. СС свойственна са-

моорганизация, открытость, сетевая организация. 

СС способны самоорганизовываться и подойти 

спонтанно к стадии взрывного роста. СС как откры-

тые системы включают в себя источники и стоки 

вещества, энергии, информации, их депо. Напри-

мер, леса и почвы Земли являются депо для хране-

ния углерода, обладают огромным потенциалом по-

глощения и хранения ежегодных антропогенных 

выбросов СО2 (до 75% выбросов парниковых га-

зов). [47] СС имеют сетевую организацию. Для се-

тей, характерно отсутствие единого управляющего 

центра. В сети существует много центров активно-

сти и приблизительное равенство статусов, состав-

ляющих систему секторов. Определяющая роль в 

развитии СС принадлежит стадии медленного ро-

ста, которая составляет около 99% времени разви-

тия системы. Это время СС развиваются очень мед-

ленно и устойчиво. 

СС, состоящие из тысячи, миллионов, милли-

ардов компонентов и еще большего числа взаимо-

связей, очень «инерционны», не могут изменять 

свое состояние быстро, а тем более мгновенно. На 

стадии медленного роста, самоорганизации измене-

ния происходят неравномерно, любые воздействия 

относительно колоссальных СС чрезвычайно малы 

или даже ничтожны, и их эффекты первоначально 

не оказывают заметное влияние на СС, с точки зре-

ния наблюдателя. Воздействия на СС оказываются 

в течение длительного времени, эффекты малых 

воздействий накапливаются. При самоорганизации 

возникают кумулятивные эффекты: положитель-

ные обратные связи, их комплексы на сети акторов 

СС, возникают различные тенденции развития и др. 

Если кумулятивный эффект превысит порого-

вое значение, совпадет с тенденциями динамики 

СС, достигнет критической массы, «заработают» 

положительные обратные связи, использующие ис-

точники, стоки и др., то СС мгновенно, быстро пе-

реходит в стадию взрывного роста. Следовательно, 

в результате самоорганизации СС на стадии мед-

ленного роста могут возникнуть положительные 

обратные связи, депо, порождающие цепные, а точ-

нее сетевые реакции, т.е. возникает определенный 

потенциал изменений (положительные обратные 

связи, источники, стоки, депо вещества, энергии, 

информации и др.). При сильной нелинейности 

источников, цепные/сетевые сверхбыстрые про-

цессы могут идти ограничено и управляемо. 

Поэтому закономерно, что в «Искусстве 

войны» Сунь-цзы введено такое утонченное поня-

тие как «потенциал ситуации» [48], который отча-

сти означает накопление, кумуляцию малых воз-

действий, в том числе резонансных, способных, со-

гласно китайской традиционной стратегии 

мгновенно актуализироваться, когда «потенциал 

ситуации» созрел или достиг критической массы. 

Иными словами, «потенциал ситуации» мгно-

венно реализуется в виде определенного, желатель-

ного целесообразного процесса. 

Таким образом, сверхбыстрые процессы в ре-

жиме с обострением обусловлены природой СС. 

Это закон развития – сложных систем, в том числе 

глобальных катастроф, аграрных кластеров, кото-

рый надо использовать для их целесообразной са-

моорганизации кластеров за короткий срок и 

предотвращения глобальных катастроф. Из данной 

гипотезы логически следуют определенные вы-

воды. 

 Сложные системы развиваются в режиме с 

обострением в следствии своей природы. 

 Определяющей стадией развития СС явля-

ется стадия медленного роста. Собственно медлен-

ная самоорганизация положительных обратных 

связей на сети СС, обуславливает возникновение 

сетевых/цепных реакций, сверхбыстрые процессы. 

 Для предотвращения глобальных ката-

строф, в частности глобального потепления необ-

ходимо, устранить, нейтрализовать, ослабить их 

порождающие положительные обратные связи, со-

здав отрицательные обратные связи. 

 Агропромышленные кластеры как СС мо-

гут формироваться и развиваться в режиме с 

обострением. Эффективность кластеров может 

быть повышена многократно. Для этого необхо-

димо разработать технологии их проектирования, 

создания и модели функционирования кластеров на 

новых технологических принципах. 

Данные табл. 1 указывают на то, что вероят-

ность наступления глобальной катастрофы до 2050 

г. высока, если человечество не изменит суть – по-

требительское отношение к окружающей среде, ис-

пользованию природных ресурсов и отходов. 

Идея предотвращения глобальной ката-

строфы – может стать объединяющей идеей для 

человечества. Поскольку при неизменности чело-

веческих ментальности и активного деятельного 

разрушения природы возникновение глобальной 

катастроф высоковероятно!!! 

В целом из таблицы 1 видно, что глобальная 

температура растет, увеличивается концентрация 

парниковых газов – это неопровержимо свидетель-

ствует о неэффективности Концепции устойчивого 

развития и «Зелёной экономики» [49,50]. Целесооб-

разна не альтернатива этим глобальным инициати-

вам, отвергающая их, а необходим холистический 

инструмент, позволяющий использовать потенциал 
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этих концепций на основе единой, объединяющей 

все человечество идеи – Предотвращения гло-

бальной катастрофы. 

Идея предотвращения глобальной катастрофы 

основана на гипотезе развития сложных систем в 

режиме с обострением. Она состоит в том, что ком-

плексу положительных обратных связей глобаль-

ной катастрофы необходимо для её нейтрализации, 

противопоставить систему отрицательных обрат-

ных связей диаметрально противоположной 

направленности. 

Холистическим инструментом предотвраще-

ния глобальных катастроф запускающим систему 

отрицательных обратных связей является использо-

вание мегатренда XXI века – рост наукоемкости и 

числа кластеров, способного поддерживать, разви-

вать в формате кластеров другие мегатренды: фун-

даментальные и прикладные исследования, осо-

бенно аграрные НИОКР, которые могут быть 

направлены на развитие технологий глубокой пере-

работки сырья; рециклинга, закрывающих и откры-

вающих, гибридных технологий, робототехники и 

др. Развитие науки, технологий и бизнеса в формате 

кластеров и сетей позволит прервать «инновацион-

ную паузу», ускорить динамику мировой эконо-

мики, выход из глобального экономического кри-

зиса, за счет системы положительных обратных 

связей, обеспечить гармоничное её развитие и тем 

самым ослабить глобальный системный кризис и 

предотвратить возникновение глобальной ката-

строфы. 

2. Агропромышленные кластеры: локаль-

ное решение глобальных проблем 

С целью развития сельского хозяйства России, 

повышения уровня и качества жизни ее населения, 

решении комплекса глобальных проблем «Рост 

населения - дефицит продовольствия, воды, энер-

гии – экология», а также ослабления и предотвра-

щения неблагоприятных изменений климата, гло-

бальных катастроф, предлагается создать глобаль-

ную систему кластеров, важнейшими 

компонентами, которой будет система агропро-

мышленных, агролесных кластеров России и СНГ. 

Острая необходимость формирования системы 

агропромышленных, агролесных кластеров обу-

словлена рядом основных причин: 

 развитие Мир – Системы происходит в ре-

жиме с обострением (табл. 1) вследствие чего имеет 

место глобальный системный кризис, возрастает 

вероятность маловероятных событий, в частности 

глобальных катастроф; например, отчетливо 

наблюдается глобальное изменение климата; 

 ростом числа кластеров и наукоемкости 

экономик стран - мегатренд XXI века [3-5]. Кла-

стеры являются, частью Мир – Системы. Поэтому 

их развитие целесообразно осуществлять в режиме 

с обострением. Система агропромышленных и аг-

ролесных кластеров будут занимать значительные 

территории, что обеспечит их эффективное влия-

ние не только на локальный, но и глобальный кли-

мат; 

 особую остроту имеют экономический и 

экологический аспекты глобального системного 

кризиса. Они взаимосвязаны и обусловливают друг 

друга. Одной из главных причин экономического 

кризиса является «инновационная пауза» [24], ко-

торая может быть преодолена в глобальной эконо-

мике посредством развития науки и инноваций в 

формате кластеров, их систем. Развитие науки и ин-

новаций в форме кластеров приведет к созданию 

более эффективных технологий глубокой перера-

ботки сырья («0 – отходов»), рециклинга, гибрид-

ных, открывающих и закрывающих технологий и 

др., которые позволят практически реализовать 

принципы экономики замкнутого цикла и исполь-

зовать режимы с обострением для решения гло-

бальной проблемы исчерпания ресурсов, ослабле-

ния глобального потепления, обеспечения нового 

качества экономического роста мировой эконо-

мики; 

 одним из главных источников и стоков 

парниковых газов, вызывающих глобальное потеп-

ление являются сельское и лесное хозяйство. По 

различным оценкам выбросы парниковых газов 

(ПГ) мировым сельским и лесным хозяйством со-

ставляют соответственно 18-51% и 33% (Рис. 1). 

Наиболее значимыми источниками ПГ является 

энергетика (~35%), промышленность (~21%), 

транспорт (~14%) [51,52]. Одновременно, почвы и 

леса обладают колоссальным потенциалом погло-

щения ежегодных антропогенных выбросов СО2 до 

75% их объема [47]. В результате развития науки в 

формате кластеров и разработки гибридных техно-

логий (стимулирующих естественные механизмы) 

можно существенно снизить выбросы ПГ и повы-

сить поглотительную способность сельского и лес-

ного хозяйства; 
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Рис. 1. Основные «управляемые» факторы глобального потепления и их взаимосвязи [51,52,53,54] 

 

 Россия обладает значительным потенциа-

лом развития для агролесного хозяйства в форме 

кластеров, обладая 45 млн. га заброшенных пахот-

ных земель и крупнейшей площадью леса в мире 

(8090,9 тыс. км2 или 49,4% от земель страны). Эти 

ресурсы могут быть использованы для целесооб-

разного развития системы кластеров, которая поз-

волит получить несколько взаимосвязанных ре-

зультатов – решить продовольственную проблемы 

России и в значительной мере способствовать 

устранению дефицита продовольствия в мире, а 

также ослабить глобальное потепление и даже 

предотвратить наступление глобальной ката-

строфы. Вместе с этим, леса России к 2030 году мо-

гут превратиться из поглотителей СО2 в его источ-

ник, если не будут приняты меры по регулирова-

нию лесопользования. Тем более, что лесополосы, 

созданные в 40-50-е годы XX века пришли в запу-

стенье и перестали выполнять свои функции; 

 детерминанты, факторы, причины, дина-

мика глобального изменения климата, а тем более 

точки зрения исследователей на них столь разнооб-

разны, неоднозначны, противоречивы, что озна-

комление с ними буквально ввергает в когнитив-

ный диссонанс. 97% климатологов в США считает, 

что глобальное потепление является результатом 

роста концентрации парниковых газов [55]. Вторая 

группа ученых уверена в том, что потепление и по-

холодание – это естественный циклический про-

цесс на Земле, а поэтому на глобальное потепление 

не следует обращать столь пристальное внимание 

[56]. Следующая, значительная группа ученых (бо-

лее 300 ученых из 85 стран мира) утверждает, что 

изменение климата обусловлено глобальным энер-

гетическим скачком [18]. Российские исследова-

тели В.Горшков и А. Макарьева, открывшие фено-

мен «биотического лесного насоса», считают, что 

                                                           
 «Биотический лесной насос» - высокий листовой 

индекс естественных лесов поддерживает высокие 

потоки испарения, которые превосходят потоки ис-

главной причиной изменения климата является 

обезлесевание как следствие опустынивание Земли, 

ослабление действия «лесного биотического 

насоса» [57]. По нашему мнению, данный перечень 

причин, факторов не является исчерпывающим; 

 выясняя, систему основных детерминант и 

т.д. глобального изменения климата мы исходим из 

принципа холизма, то есть считаем, что изменение 

климата вызвано действием не какой-либо одной 

детерминанты и т.д., а системой, целостностью 

этих детерминант, драйверов и др. Это результат 

взаимодействия всех драйверов. Поэтому основ-

ную детерминанту изменения климата мы видим в 

развитии глобальной климатической системы в 

режиме с обострением. Удивительно, что исследо-

ватели предрекают пик глобального потепления в 

2030 году в период максимального обострения ГСК 

[58]. Любая природная экосистема любого уровня 

представляет собой сеть [59]. Агролесной кластер 

представляет собой «сеть», «сеть» локально скон-

центрированную и глобально рассредоточенную. 

Агролесные кластеры могут охватывать значитель-

ные территории, на которых будут располагаться 

огромные лесные массивы, в частности в виде лесо-

полос, киотских лесов. Последние существенно 

усилят действие естественных механизмов (гло-

бального симбиоза, «биотического лесного 

насоса» и др.). На сетях системы агролесных кла-

стеров могут быть целенаправленно организованы 

положительные и отрицательные связи, их комби-

нации, образующие многомерный синергетический 

механизм, реализующий сверхбыстрые процессы в 

режиме с обострением. С этой точки зрения охват 

сетей естественных экосистем и эффективности 

влияния на них системы агролесных кластеров яв-

ляются наиболее адекватными не только для созда-

парения над океаном. При этом возникают восходя-

щие потоки воздуха над лесом, что приводит к за-

сасыванию влажного воздуха с океана, который за-

тем возвращает в океан в верхний атмосфере после 

восполнения осадков над сушей [57]. 
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ния благоприятного локального климата, но и гло-

бального. Поскольку системы кластеров могут за-

действовать очень мощные естественные меха-

низмы такие как «биотический лесной насос» и гло-

бальный симбиоз [57]. 

Таким образом, создание глобальной системы 

кластеров, в первую очередь, системы агролесных 

кластеров России является острой необходимостью 

для радикального решения комплекса глобальных 

проблем «Рост населения – дефицит продоволь-

ствия, воды, энергии – экология», ослабления гло-

бального потепления и предотвращения глобаль-

ных катастроф. Главная причина глобального си-

стемного кризиса заключается в результатах 

взаимодействия всех детерминант, факторов и т.д., 

выразившихся в развитии Мир – Системы в режиме 

с обострением.  

Использование мультидисциплинарного под-

хода, компетенций различных наук позволяет раз-

работать и обосновать архитектонику агролесных 

кластеров, их системы. (Определение понятия «ар-

хитектоника» предполагает достижения органиче-

ского сочетания элементов кластеров, их систем). 

Анализ основных факторов глобального по-

тепления и взаимосвязей (Рис. 1) выявил законо-

мерность. В течение всей истории человечества 

наблюдался (гиперболический) рост населения 

Земли, развитие сельского хозяйства приводило к 

сокращению площадей лесов, обезлесеванию, опу-

стыниванию, увеличению выбросов парниковых 

газов, росту их концентрации и в конечном итоге 

увеличению среднегодовой температуры. Обезле-

севание , особенно вырубка тропических лесов при-

вело к увеличению выбросов парниковых газов, 

ослаблению «биотического лесного насоса», усиле-

нию засухи. 

Исходя из этого целесообразно и возможно, с 

созданием системы агролесных кластеров, разви-

тием науки и инновации в их формате, осуществ-

лять иную закономерность более эффективную и 

экологичную: «рост/снижение численности населе-

ния→развитие сельского хозяйства→увеличение 

площади лесов→рост поглощения ПГ→снижение 

концентрации ПГ→снижение глобальной темпера-

туры». Применение компетенций разных наук по-

следнюю закономерность развития делают вполне 

реальной. Снижение роста населения может быть 

достигнуто заботой о соблюдении прав женщин, 

обеспечении их доступа к образованию, показу по 

телевидению «мыльных опер» (примеры Бангла-

деш, Бразилия). Более того, само по себе глобаль-

ное потепление приводит к снижению рождаемости 

[ 60]. Сельское хозяйство необходимо развивать на 

инновационной основе, с использованием новых 

технологий, повышающих продуктивность и сни-

жающих выбросы ПГ, увеличивающие поглоти-

тельную способность почв. Необходимо развивать 

агролесное хозяйство, по сути симбиоз леса и сель-

ского хозяйства. Это приведет к росту продуктив-

ности в сельском хозяйстве. Развитие агролесных 

кластеров увеличит поглотительную способность 

лесов, что снизит концентрацию ПГ и глобальную 

температуру, а самое главное усилит действие 

«биотического лесного насоса».. 

Таким образом, система агролесных кластеров 

целесообразно, точно, «мягко» охватывает и воз-

действует на три взаимосвязанных фактора (Рис. 1). 

Иными словами, эффективная модель агролесных 

кластеров, их системы, может быть разработана 

только на основе мультидисциплинарного подхода. 

Системе агролесных кластеров целесообразно 

иметь компоненты сельского и лесного хозяйства в 

их симбиозе, а также социально-образовательную, 

медиа составляющую, особенно для развиваю-

щихся стран, где особенно высок прирост населе-

ния. Такова в первом приближении архитектоника 

агролесных кластеров. 

По нашему мнению, цели и задачи, стратегия 

развития агролесных кластеров России должны 

быть и локальны и глобальны. Поскольку агролес-

ные кластеры по своей экономической и биотехно-

логической сущности могут оказать не только ло-

кальное влияние (например, создание благоприят-

ного климата на поле для выращивания пшеницы), 

но и огромное влияние на генерацию и поглощение 

парниковых газов, борьбе с засухами; опустынива-

нием, предотвращение глобальных катастроф и т.д. 

и в конечном итоге, на формирование глобального 

климата. 

Целями создания и развития Системы агропро-

мышленных кластеров России, стран СНГ могут 

быть: 

 Развитие АПК на качественно новой 

научно-инновационной основе с применением ре-

зультатов мультидисциплинарных исследований с 

максимальным использованием позитивных сил 

природы, ее естественных механизмов (идеи режи-

мов с обострением, их механизмов, глобального 

симбиоза, «биотического лесного насоса» и др.). 

 Повышение эффективности и конкуренто-

способности АПК России, уровня и качества жизни 

её населения. 

 Обеспечение импортозамещения, продо-

вольственной безопасности России, СНГ, мира. 

 Решение комплекса глобальных проблем 

человечества: «рост населения – дефицит продо-

вольствия, воды – экология». 

 Ослабление глобального потепления и 

предотвращение глобальных катастроф. 

 Развитие радикально новых направлений 

интегральной науки, технологий (гибридных, глу-

бокой переработки сырья, открывающих, закрыва-

ющих и др.), способствующих прерыванию «инно-

вационной паузы» и выходу человечества из бес-

прецедентного глобального системного кризиса, 

развитию экономики России, стран с СНГ в режиме 

с обострением. 

 Мирное усиление геоэкономического и 

геополитического влияния России посредством 

«мирного оружия» - продовольствия, пресной 

воды. 

Идея локально – глобального влияния Си-

стемы агролесных кластеров состоит в том, что 

Мир- Система, в частности её климатическая под-

система находится в метастабильном состоянии, 
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неустойчивость, которого по мере приближения к 

точке глобальной сингулярности – 2025- 2030 го-

дам или моменту максимального обострения, еще 

более возрастет. В связи с этим «малые резонанс-

ные воздействия» генерируемые Системой класте-

ров могут оказать существенное стабилизирующее 

влияние не только на экономику России, стран 

СНГ, но и мира в целом, не только на локальный 

климат страны, но и климатическую систему 

Земли. Влияние Системы агролесных кластеров 

России, СНГ сродни «иглоукалыванию мира» [1]. В 

основу многомерных синергетических механизмов 

агролесных кластеров необходимо положить пря-

мые, положительные и отрицательные обратные 

связи, их комбинации, решающие как бы двуеди-

ную задачу перевода функционирования систем 

кластеров «в режиме с обострением и одновре-

менно превращения в «экономику замкнутого 

цикла». Это двуединая задача может быть решена с 

использованием системы частных моделей, осно-

ванных на применении механизмов положительной 

и отрицательной обратной связи. 

По нашему мнению, Систему агролесных кла-

стеров целесообразно создавать в форме сети (Рис. 

2) на основе фрактального принципа с «ядром» си-

стемы кластеров в виде научно-инновационных об-

разовательных кластеров. Важнейшая задача 

научно-инновационного образовательного кла-

стера, заключается в проведении мультидисципли-

нарных исследований, в разработке целевых кон-

кретных гибридных и др. технологий, которые бы 

способствовали установлению и развитию взаимо-

выгодных связей между участниками кластеров. 

Более того, научно-инновационный кластер порож-

дает научно-инновационные экономические про-

цессы в режиме с обострением (Рис. 2). 

Разработка наукой в формате кластеров техно-

логий глубокой переработки сырья и рециклина, 

позволяет в кластерах создать и использовать тех-

нологическую схему, представленную на Рис 3, ко-

торая «запускает» положительные и отрицательные 

связи, осуществляющие принципы экономики за-

мкнутого цикла и режимы с обострением. 

Совокупность положительных обратных свя-

зей между участниками кластера (системы класте-

ров) на их сети образуют многомерный синергети-

ческий механизм, обеспечивающий функциониро-

вание агролесного, агропромышленного кластера в 

режиме с обострением (Рис. 4). 

В целом мультимодель кластера позволит по-

строить механизм системы агролесных кластеров 

(Рис. 5), который будет способствовать решению 

триединой задачи. 1) рост эффективности сель-

ского хозяйства России (мира), т.е. обеспечит наци-

ональную и глобальную продовольственную без-

опасность; 2) устранение дефицита воды (в значи-

тельной степени); 3) снижению глобальной 

температуры, предотвращению глобальной ката-

строфы. 

Таким образом, создание глобальной системы 

агролесных, агропромышленных кластеров, в част-

ности их подсистемы в России позволит локально 

решить ряд глобальных проблем; если не полно-

стью, то частично все зависит от масштабов реали-

зации проекта создания Глобальной системы кла-

стеров (национального или глобального). 
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В целом проведенные исследования позво-

ляют сделать следующие выводы: 

 Элементарной единицей глобальной си-

стемы кластеров являются кластеры III го поколе-

ния, отличительной чертой которых является ис-

пользование многообразных положительных об-

ратных связей, порождающих формирование и 

развитие эффективных агропромышленных класте-

ров за (1год – 5 лет) в режиме с обострением. Муль-

тимодель агролесного кластера III го поколения по 

своей сущности и формам не является исчерпыва-

ющей (Рис. 2-4). В каждом конкретном случае от-

дельные модели и мультимодель в целом будут 

иметь уникальные воплощения, априори обеспечи-

вая уникальные конкурентные преимущества со-

здаваемому агропромышленному кластеру. 

 К моменту максимального обострения гло-

бального системного кризиса (2025-2030 годы) воз-

растает вероятность глобальной катастрофы, кото-

рую не удается никому избежать. Вероятность этой 

глобальной катастрофы беспрецедентно высока, и 

чтобы человечеству выжить ему надо объединиться 

для предотвращения этой катастрофы. Согласно 

теории самоорганизующейся критичности глобаль-

ная катастрофа системного характера, будет вне-

запной и быстрой. Одним из холистических инстру-

ментов предотвращения глобальной катастрофы, 

выхода из глобального системного кризиса, может 

быть формирование глобальной системы класте-

ров, в первую очередь, агролесных и прежде всего, 

в России. 
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АННОТАЦИЯ 

Дана оценка кризисным явлениям в национальной экономике. Обозначена зависимость роста рыноч-

ной экономики от активности составляющих «экономики знаний». Указано на повышение роли маркетин-

говых сетей в обеспечении позитивного тренда в развитии бизнеса. Аргументировано, что противостояние 

объективизированных и субъективизированных факторов формирует преобразующий импульс в марке-

тинговом поведении субъектов. Дано определение маркетинговой сети предприятия. Разграничены функ-

ции предприятия на нестабильном рынке. Обоснована целесообразность придания маркетинговой сети 

свойств маркетингового акселератора. Предложена модель формирования и развития маркетинговой сети 

предприятием в условиях кризисной экономики 

ABSTRACT 
The estimation of the crisis phenomena in the national economy was given. The dependence of the market 

economy of the activity constituting the "knowledge economy" was identified. It indicated to increase the role of 

marketing networks to ensure the positive trend in business development. It argued that the opposition objectified 

and subjectified factors creates momentum in the marketing behavior of the subjects. The definition of marketing 

of the enterprise network was given. The functions of the enterprise on a volatile market were delimited. The 

expediency of giving marketing network marketing accelerator properties was substantiated. The model of for-

mation and development of the enterprise's marketing network in the conditions of crisis economy was suggested. 
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Национальная экономика переживает слож-

ный этап своего развития в связи с кризисными яв-

лениями, вырабатывая меры по изменению ее 

структуры и активизации финансового и инвести-

ционного наполнения разрабатываемых решений. 

Наиболее болезненным является совершенствова-

ние отраслевой структуры, предполагающей выде-

ление системообразующих отраслей и корректи-

ровку характера и сущности взаимосвязи между 

ними и другими отраслями народного хозяйства. 

Структурирование национальной экономики имеет 

большое значение, поскольку позволяет реализовы-

вать качественное прогнозирование экономиче-

ского развития и обеспечивать нужный темп соци-

ально-экономического роста с учетом имеющихся 

ресурсов.  

В условиях обострения геополитической об-

становки и усложнения внешнеэкономических свя-

зей ослабляются мотивационные механизмы биз-

неса и власти на развитие производственной сферы 

и на вовлечение государственного и частного капи-

тала в долгосрочные проекты, жизненно важные 

для российской экономики. Происходят положи-

тельные изменения в поведении хозяйствующих 

субъектов (предприятий) в отношении их участия в 

решении социально-экономических задач обще-

ства. Однако эти изменения не в полной мере соот-

ветствуют требованиям эффективного и рацио-

нального использования имеющегося у российской 

экономики ресурсного потенциала. Последний 

включает: научно-технический ресурс, производ-

ственно-технологический ресурс, инновационный 

ресурс, человеческий ресурс, маркетинговый ре-

сурс, мотивационный ресурс, коммуникационный 

ресурс и недоиспользуемый интеллектуальный ре-

сурс. Обеспечить устойчивый экономический рост 

становится возможным тогда, когда планомерно и 

последовательно будет включаться обществом 

«экономика знаний». Недооценка возможностей, 

имеющихся у российской экономики, сдерживает 

процессы модернизации и обновления системооб-

разующих сфер деятельности общества, и прежде 

всего тех, которые обретают статус акселераторов 

развития регионов. В нашем понимании акселера-

тор – ускоритель. А бизнес-акселератор 

(англ. business accelerator, startup accelerator или 

seed accelerator, букв. «ускоритель») − социальный 

институт поддержки стартапов. Это понятие, кото-

рое описывает как учреждения, так и организован-

ные ими программы интенсивного развития компа-

ний (фирм) через менторство, обучение, финансо-

вую поддержку в обмен на долю в капитале 

компании [1, c. 15]. Ценность акселерации, как от-

мечает Джед Кристенсен (Jed D. Christiansen, MBA Dis-

sertation / Individual Project Judge Business School & Jesus Col-

lege, Cambridge University of Cambridge, August 2009) со-

стоит в том, что при выборе программ акселерации, 

основатели стартапов ориентируются на долго-

срочные интересы и пользу, которую может прине-

сти взаимодействие многих рыночных агентов. В 

приоритете таких связей выступают коммуникации 

с будущими инвесторами и репутация самой про-

граммы, которая может обеспечить дополнитель-

ное внимание средств массовой информации и за-

интересованных пользователей 

(https://ru.wikipedia.org/wiki).  

 В условиях кризисной экономики не созда-

ются условия для наращивания должные условия 

для активизации экономики знаний и роста ВВП. 

Тем самым увеличивается отставание в экономиче-

ском развитии от стран Запада, США, Японии и 

Южной Кореи. Постиндустриальный этап развития 

России не может стать успешным, если будет игно-

рироваться влияние «экономики знаний», а также 

получающая свою поддержку технология старта-

пов, интегрирующих ресурсы образования, потен-

циал научно-технических разработок, достижения 

информационных и биотехнологий, интеллектуаль-

ный ресурс человека труда, потенциал мотивиро-

ванных коммуникаций, а также ресурс здравоохра-

нения. 

 На передний план выступает маркетинговый 

акселератор, затрагивающий к вышесказанному 

коммуникационный ресурс, включаемый для до-

стижения сбалансированности интересов в отноше-

нии получаемых выгод разными сторонами (биз-

нес, государство, социальные структуры, органы 

власти разных уровней, индивиды, потребители 

разных целевых сегментов). Маркетинговый аксе-

лератор выступает движущей силой в развитии 

маркетинговых сетей субъектов (предприятий), вы-

ступающих инициаторами коммуникационных воз-

действий с заинтересованными в развитии бизнеса 

структурами.  

Маркетинговая составляющая в деятельности 

любого субъекта рынка в ее широком понимании 

затрагивает систему отношений между собственно 

субъектом и всеми его реальными и потенциаль-

ными участниками взаимодействий, использую-

щими и интегрирующими свои и чужие возможно-

сти для достижения желаемых целей и получения 

тех или иных выгод. Успехи в маркетинговом взаи-

модействии субъектов с различными рыночными 

агентами определяют перспективы национальной 

экономики и ее устойчивый экономический рост, 

который может быть достигнут за счет активизации 

именно составляющих «экономики знаний». А. 

Аганбегян считает, что главный источник развития 

национальной экономики – расширение и усиление 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF
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действия составляющих «экономики знаний» [2, с. 

11]. В развитых странах экономика знаний вносит 

вклад в создание ВВП в объеме 35 %, а в России ее 

доля составляет всего 15 %. Если доля затрат на 

научные исследования в России составляет 0,8 % 

ВВП, то в США – 2,2%, в Германии – 2,8 %, в Япо-

нии – 3,4 %, в Израиле – 4,2 % [2, с. 11].  

Рост затрат на научные исследования преду-

сматривает вместе с тем расширение маркетинго-

вых взаимодействий рыночных агентов, а также 

сфер коммуникативного влияния субъектов актив-

ного предпринимательства на участников различ-

ных областей жизнедеятельности общества. Возоб-

новление социально-экономического роста и разви-

тие коммуникационных пространств 

взаимодействующих субъектов по инициативе того 

или иного участника рынка (товаропроизводите-

лей, бизнес-структур различных форм собственно-

сти, инвестиционных компаний, индивидуальных 

предпринимателей и др.) связано с необходимо-

стью формирования, развития и наращивания мар-

кетинговых сетей хозяйствующими субъектами по-

средством инициирования ими инновационных 

процессов в разные составляющие их деятельности 

в интересах укрепления конкурентных позиций на 

нестабильно развивающемся рынке. 

Без форсированных инвестиций в основных 

фонды и человеческий капитал достичь экономиче-

ского роста не представляется возможным. Необхо-

дим форсированный рост инвестиций в рамках еди-

ной целенаправленной экономической политики в 

размере 8-10 % в год [3, с. 11]. Маркетинговые сети 

субъектов с его активным компонентом − вовлека-

емым человеческим ресурсом − выступают инстру-

ментом реализации «экономики знаний» в реаль-

ную практику функционирования прогрессивного 

расширяющегося бизнеса. Значимым может стать 

увеличение доли инвестиций (в том числе в марке-

тинговые сети) с 17 % до 23 % к 2020 г., а к 2025 г. 

– до 30 % [2, с. 11]. В этом случае могут быть со-

зданы предпосылки для устойчивого экономиче-

ского роста до 5 % к 2025 г.  

«Сам по себе рост российской экономики огра-

ничен, если не будет структурных реформ», − так 

считает главный экономист Всемирного банка по 

России Биргит Хансль [4, с. 6]. По нашему мнению, 

структурные реформы должны быть связаны с ре-

структуризацией и перестройкой взаимосвязей 

между хозяйствующими субъектами (товаропроиз-

водителями) и другими участниками маркетинго-

вых коммуникационных пространств. Ресурсные 

возможности субъектов, их мотивационные пред-

почтения, имеющийся интеллектуально-творче-

ский потенциал человеческого ресурса, коммуни-

кационный ресурс должны быть ориентированы на 

расширение сетей взаимодействия субъектов с ры-

ночными акторами и на их укрепление для втягива-

ния и вовлечения заинтересованных сторон в кон-

структивный поведенческий диалог. Это нужно для 

того, чтобы каждый мотивированный на развитие 

отношений с рынком участник коммуникаций обо-

значил свое место и роль в совокупном маркетин-

говом цикле.  

Предпринимательские структуры постоянно 

находятся в состоянии выбора своего маркетинго-

вого поведения в границах выстраиваемых ими 

маркетинговых коммуникационных полей (МКП) 

[5−10], подверженных изменчивости их парамет-

ров под давлением внешнего социально-политиче-

ского и экономического окружения, а также необ-

ходимости функционировать в рамках меняюще-

гося нормативно-правового пространства. 

Государство должно создавать условия для реали-

зации приоритетов национальной экономики. Биз-

нес по своей экономической природе нацелен на 

наращивание получаемого результата (в виде при-

были, общего дохода, капитализации имеющихся 

ресурсов, укрепления конкурентных позиций, при-

обретения устойчивого позитивного имиджа и т.п.). 

В новых рыночных условиях обострение противо-

речий между Западом и Россией, когда экономиче-

ские санкции продолжают оставаться инструмен-

том давления на национальную экономику, тол-

кают бизнес на развитие высокотехнологичных 

отечественных производств и на наращивание объ-

емов в производственной сфере предприниматель-

ства. Последнее является едва ли ни единственным 

способом по вовлечению инвестиций (государ-

ственных и частных) в национальную экономику. 

Они должны быть нацелены на рост производ-

ственного потенциала через инвестиции в челове-

ческий капитал, инфраструктуру и технологии [11, 

с. 3]. Инвестиционный процесс, поддерживаемый 

маркетинговым акселератором, активизирует ком-

муникационную деятельность рыночных структур 

в интересах их развития. Предприятие – инициатор 

инновационных начинаний на основе маркетинго-

вого анализа всех составляющих его деятельности 

расширяет круг потенциальных и реальных партне-

ров, а также определяет избирательно состав ры-

ночных агентов, обслуживающих и обеспечиваю-

щих его бизнес-процессы (логистические, матери-

ально-технические, производственные, 

технологические, финансовые, маркетинговые, ин-

новационные, научно-исследовательские и др.). 

Предприятие обращает свои сообщения в адрес ин-

весторов в надежде найти понимание и интерес их 

к предлагаемым маркетинговым проектам. Реаль-

ная ситуация в экономике России такова, что сни-

жение инвестиций в 2015 г. в объеме 8,4% вызвало 

сокращение ВВП от 2,2 % (1 кв. 2015 г.) до 4,0 % (в 

IV кв. 2015 г.). Аналогично, в 2016 г. сокращение 

инвестиций на 0,8 % ведет к снижению ВВП на 3−5 

% к соответствующему периоду предыдущего года 

[12, с. 8]. Для достижения роста ВВП в 4,0 % в 2019 

г. необходимо привлечь в экономику 4,5 млн чел. и 

40 трлн руб инвестиций в основной капитал. 

Россия нуждается в технологическом обновле-

нии, в создании современной инфраструктуры эко-

номики, развитии «экономики знаний», коренной 

перестройке экономических связей между субъек-

тами хозяйствования [12, с. 8]. Экономические 

связи определяют маркетинговые взаимодействия 

между инициатором модуляционных коммуника-

ционных воздействий и различными звеньями (эле-
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ментами) изменяющейся рыночной инфраструк-

туры. Субъект пытается оптимизировать управле-

ние функционированием своего бизнеса и реализа-

цией намеченных к внедрению проектов посред-

ством адаптации своего внутреннего состояния и 

внешнего взаимодействия с рыночными агентами к 

рыночным требованиям и интересам вовлекаемых 

им во взаимодействие сторон. При этом инициатор 

коммуникаций пытается учитывать отраслевую не-

однородность бизнес-процессов различных субъек-

тов рынка, их маркетинговые производственно-

сбытовые возможности для включения в интегри-

рованный маркетинговый цикл инициирующего 

коммуникационные воздействия субъекта [13−17], 

а также пытается принимать во внимание действие 

неэкономических факторов развития. 

Следует отметить, что экономические факторы 

задают «область допустимых значений» трансфор-

мационных процессов, приобретающих свои осо-

бенности в период обострения противоречий на 

различных уровнях экономики и характеризующих 

неустойчивость и альтернативный характер ее раз-

вития [18, с. 646]. Неэкономические факторы в со-

временных условиях обретают свою доминирую-

щую значимость. Объясняется это объективностью 

качественных изменений в экономике и субъектив-

ностью методов, которыми эти изменения достига-

ются. Россия с ее ментальностью и особенностями 

маркетингового поведения субъектов экономиче-

ских отношений постоянно стоит перед проблемой 

разрешения противоречия между объективизиро-

ванным состоянием системы и субъективизирован-

ной формой его отображения в сознании и поведе-

нии индивидов, хозяйствующих субъектов (пред-

приятий) и иных рыночных и нерыночных 

структур. Описание характерных черт социально-

экономических процессов и явлений в условиях 

действия факторов объективизированного и субъ-

ективизированного характера [19; 20, с. 9] свиде-

тельствует о необходимости включения предпри-

нимательством механизма преодоления противоре-

чия между ними для создания предпосылок к 

сдерживанию спада экономики и формированию 

возможностей для его роста. Противостояние объ-

ективизированной и субъективизированной сущно-

стей состояния социально-экономической системы 

создает преобразующий импульс в поведении субъ-

ектов (и его элементов) и включает в действие адап-

тационный механизм их функционирования и раз-

вития [21, с. 45−47; 22, с. 8−9]. Именно это отра-

жает сущность модели позитивных преобразований 

в составляющих хозяйственных субъектов, ориен-

тированных на самосохранение в конкретной соци-

ально-экономической системе, а также потребность 

национальной экономики в активизации маркетин-

гового акселератора.  

Носителями объективизированного и субъек-

тивизированного представления о состоянии си-

стемы и ее субъектов являются различные эле-

менты (в том числе и субъекты) социально-эконо-

мической системы, вступающие во взаимодействие 

в маркетинговых экономических пространствах, 

преобразуемых инициаторами коммуникационных 

воздействий в конкретные маркетинговые комму-

никационные поля на разных уровнях управления 

[23−26]. В них субъективизированные и объективи-

зированные сущности отображаются в «сознании» 

их носителей (индивидов, хозяйствующих субъек-

тов, рыночных агентов, представителей различных 

властных и иных структур). Эти сущности, вступая 

во взаимодействие, формируют определенные мар-

кетинговые сети, отображающие характер комму-

никационных связей и содержание взаимодействий 

между инициатором создания конкретного марке-

тингового коммуникационного поля и втягивае-

мыми им в это поле рыночными агентами и дру-

гими субъектами социально-экономической си-

стемы (СЭС). При этом каждый из них сохраняет в 

своем сознании собственное представление о той 

или иной «реальной» роли, которая присутствует 

или которой наделяется каждый участник взаимо-

действия, вошедший в состав формируемого марке-

тингового коммуникационного поля. Объективизи-

рованное может стать реальным отображением со-

стояния субъекта (элемента), а 

субъективизированное – ввести в заблуждение 

участников отношений как явление, не соответ-

ствующее действительности. Именно это происхо-

дит в сознании многих индивидов, на которых ока-

зывается массированное давление через звенья са-

мой системы и через средства массовой 

информации. Индивиды принимают порой за ис-

тину (реальность) то, что является субъективизиро-

ванным по отношению к реальному (объектив-

ному) положению вещей. Может быть и наоборот, 

когда субъективизированному придаются свойства 

объективизированного явления. Это может приво-

дить к непринятию условий взаимодействия (вы-

двигаемых договорных позиций) взаимодействую-

щими сторонами, углублению противоречий между 

ними, а также к стагнации в отношениях между 

субъектами, являющимися акторами в маркетинго-

вом коммуникационном поле его инициатора. 

Следствием этих процессов может быть разруше-

ние или деформация маркетинговой сети, создавае-

мой тем или иным хозяйствующим субъектом в 

ходе построения им бизнес-коммуникаций с раз-

ными мотивированными на взаимодействие (со-

трудничество) субъектами; такие процессы могут 

вести к спаду производства и замедлению темпов 

экономического роста, когда представления взаи-

модействующих сторон о состоянии ключевых зве-

ньев экономики рознятся в их субъективных оцен-

ках и сопровождаются ошибочными маркетинго-

выми действиями. 

Нами предлагается ввести в научный оборот 

следующее определение маркетинговой сети хо-

зяйствующего субъекта: она представляет собой 

совокупность разветвленных и различных органи-

зационно-функциональных связей субъекта с раз-

ными участниками рынка, которые «покрывают» 

потребности этого субъекта в необходимых для его 

функционирования и развития ресурсах и способ-
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ствуют реализации целей субъекта в удовлетворе-

нии потребностей потребителей и в получении им 

той или иной выгоды. Построение этих сетей пред-

полагает усиление действия человекоцентричного 

фактора [16] и маркетинговой составляющей в еди-

ном коммуникационном пространстве взаимодей-

ствующих субъектов, пытающихся адаптироваться 

к требованиям развивающегося рынка с учетом 

своих ресурсных возможностей и ограничений [24, 

27, 28] в интересах достижения самых различных 

целей. Изменяя наполнение маркетинговых сетей 

хозяйствующих субъектов по составу и набору вза-

имодействующих с ними участников рынка, можно 

менять индикативные ориентиры в стратегических 

программах развития социально-экономических 

систем. Однако следует особо отметить, что необ-

ходимо сохранять длинные тренды в движении 

(развитии) систем, удерживая участников марке-

тинговых сетей в их поведении на определенных 

траекториях. Иначе системе грозит «шараханье» из 

стороны в сторону и потеря национальной соци-

ально-экономической идентичности. Нельзя стро-

ить экономику отношений между субъектами, не 

отдавая себе отчет, каковы источники развития, 

стратегические цели и индикативные ориентиры 

системы в ее долгосрочном социально-экономиче-

ском развитии [29, 18,46]. Проблема российской 

экономики состоит как раз в отсутствии обоснован-

ного долгосрочного тренда в развитии страны.  

Чем сильнее внешнее давление на хозяйствую-

щий субъект в силу обострения политических и 

внешнеэкономических отношений между Россией 

и Западом, тем не устойчивее функционирует наци-

ональная экономика, тем больше «разбег» нераци-

ональных решений, принимаемых менеджерами 

разного уровня во всех звеньях регулирования и 

управления экономикой [30]. Результатом неста-

бильности экономики является усиление внутрен-

них противоречий, возникающих в структурных 

звеньях и внутри персонала бизнес-структур. Это в 

свою очередь усиливает влияние субъективного 

фактора в принятии решений относительно поведе-

ния (в том числе маркетингового) субъектов (эле-

ментов, звеньев, подразделений) в границах нацио-

нальной социально-экономической системы. 

Углубление маркетингово-ресурсных противоре-

чий между субъектами рынка искажает «картину 

мира», а также поляризует действие объективных и 

субъективных факторов, разводя участников взаи-

модействия в их восприятиях действительности в 

разные стороны. Углубление таких противоречий 

закрепляет в их сознании действенность факторов 

субъективного характера: а они проявляют себя по-

разному в различных ситуациях и обстоятельствах.  

Колебательный рыночный процесс «размы-

вает» объективизацию оценки состояния эконо-

мики, формируя мнения о ней у населения и обще-

ственности как о нестабильной сущности, субъек-

тивизируемой государством, властью и бизнесом в 

достаточно широком диапазоне для снятия соци-

альной напряженности в обществе. Неслучайно по-

этому возникают совершенно разные программы 

выхода из экономического кризиса. Например, про-

грамма А. Кудрина и программа Б. Титова [Титов-

Кудрин: выход из кризиса // e-xecutive.ru]. 

В конкретных маркетинговых полях субъек-

тивный «толчок» в сознании индивида (носителя 

трудовых отношений) порождает импульс к изме-

нению поведения этим индивидом, а как следствие, 

к изменению маркетингового поведения хозяйству-

ющим субъектом в целом. Изменение внутреннего 

состояния субъекта в форме изменчивости пове-

денческих реакций его работников в нестабильной 

рыночной среде в результате действия факторов 

субъективного характера дает импульс к измене-

нию межсубъектных отношений в направлении по-

иска компромисса в их коммуникационном взаимо-

действии. Этот импульс позволяет достигать ба-

ланса интересов между рыночными агентами, 

позволяет ослаблять давление маркетингово-ре-

сурсных противоречий на выстраиваемые между 

ними отношения, позволяет создавать предпосылки 

для роста устойчивости социально-экономической 

системы [29]. Следует отметить, что субъективиза-

ция оценки объективного состояния системы и фак-

торов ее развития ослабляет возможности бизнеса 

и власти принимать рациональные решения при по-

строении ими маркетинговых и стратегических 

планов (программ), поскольку широка амплитуда 

субъективных реакций принимающих управленче-

ские решения субъектов (физических или юридиче-

ских лиц) в условиях неопределенности действия 

ряда определяющих объективных факторов. 

Устойчивость любой системы – показатель соот-

ношения влияния субъективизированного и объек-

тивизированного факторов на функционирование и 

развитие системы. Поэтому для укрепления марке-

тинговых позиций хозяйствующим субъектом на 

рынке необходимо снижение влияния субъективи-

зированного фактора при выборе поведенческих 

действий его персонала в ходе построения бизнес-

процессов с различными рыночными агентами 

(прежде всего с акторами). В этом случае дефлятор 

маркетингового поведенческого оптимизма 

(МПО) субъекта в его маркетинговом коммуника-

ционном поле будет ориентирован на улучшение 

рыночного положения субъекта и уменьшение воз-

можных потерь при его маркетинговой адаптации к 

реальному состоянию рыночных отношений (в гра-

ницах рассматриваемого периода времени) [5].  

Российское общество выступает в современ-

ных условиях сложным и целостным образованием, 

активизирующим взаимодействие составляющих 

его элементов (в том числе предпринимателей, ин-

дивидов, социальных групп, классов). Это взаимо-

действие должно быть направлено на реализацию 

совокупности их специфических интересов (эконо-

мических, социальных, политических, духовных и 

др.) посредством разрешения мотивационно-ре-

сурсных противоречий и создания единого поля 

мотиваций социально-экономического (обществен-

ного) развития, выступающего его движущим сти-

мулом [31, 32]. Самые разные мотивации «тол-

кают» участников рынка на взаимодействия, кото-

рые могут быть как позитивными, так и 
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негативными. Хозяйствующий субъект, функцио-

нирующий на конкурентном рынке, старается со-

хранить или укрепить свои рыночные позиции. Для 

этого ему необходимо активизировать, как внутри 

субъекта, так и вне него следующие функции: 

а) мотивационную – на разработку или обнов-

ление различных сторон деятельности субъекта 

[33]; 

б) адаптационную – на повышение маркетин-

говой проницаемости и маркетинговой достаточно-

сти на основе диагностики внутрисубъектных и 

межсубъектных отношений при разработке и при-

нятии управленческих решений по укреплению 

конкурентного положения субъекта на рынке [34]; 

в) инновационную – на включение инновацион-

ной способности субъекта (и его элементов) и его 

партнеров в бизнес-процессы взаимодействующих 

сторон для наращивания инновационного потенци-

ала [35, 36]; 

г) коммуникационную − на расширение и 

укрепление долговременных связей между субъек-

том и функционально различными рыночными и 

иными участниками маркетингового пространства 

для получения реальных выгод и интегративного 

мультипликативного эффекта в результате дей-

ствия коммуникационного резонатора и маркетин-

гового акселератора [37, 38, 39]; 

д) поведенческую – направленную на выбор 

субъектом того или иного стиля поведения [40, с. 

92-98], а также тех или иных действий, совершае-

мых им в ходе обменных процессов с участниками 

взаимодействия (потребителями, поставщиками, 

инвесторами, органами власти и т.п. [41, с. 1095-

1096]. Обозначенная функция отражает проявление 

субъективного фактора во взаимосвязях функций, 

присущих субъекту рынка (или предпринимателю); 

е) интегративную – направленную на постро-

ение сетей взаимодействий разных участников об-

менов, возникающих по инициативе хозяйствую-

щего субъекта, выстраивающего так называемую 

«маркетинговую паутину». Последняя представ-

ляет собой совокупность маркетинговых взаимо-

действий, возникающих в процессе модуляции мар-

кетинговых коммуникационных импульсов [45] в 

широком функционально-отраслевом диапазоне в 

направлении заинтересованных сторон (физиче-

ских и юридических лиц), находящихся перед вы-

бором решений, связанных с их существованием, 

функционированием и развитием. Указанная сово-

купность маркетинговых взаимодействий, обрета-

ющих в процессе их возобновления форму устой-

чивых связей между разными участниками рынка, 

мотивирована на тот или иной результат при благо-

приятных условиях. И, с одной стороны, она ориен-

тирована на вовлечение (втягивание, поглощение) 

создателем маркетинговых «нитей» новых участни-

ков обменов (партнеров, сервисных агентов, обслу-

живающих структур и др.), а с другой, − на уничто-

жение конкурентных бизнес-единиц или вытесне-

ние их с рынка для стабилизации своего рыночного 

положения в конкурентной среде посредством мар-

кетинговой мимикрии [41].  

Обозначенные функции определяют марке-

тинговое поведение предприятия на нестабильном 

рынке, а их реализация в определенном структур-

ном соотношении формирует результативность 

функционирования и развития бизнеса. Эта резуль-

тативность зависит от состояния создаваемой пред-

приятием маркетинговой сети. А именно, от харак-

тера поведенческих реакций участников отноше-

ний на маркетинговые воздействия предприятия, от 

внутрипроизводственных связей, от межсубъект-

ных отношений, от объема и качества вовлекаемых 

ресурсов, от инвестиционной привлекательности 

предлагаемых маркетинговых проектов, от мотиви-

рованности персонала на инновационные обновле-

ния, от интереса потребителей к предлагаемой про-

дукции и др.  

В рамках выстраиваемой предприятием марке-

тинговой сети формируется «маркетинговая 

нить»: она представляет собой цепочку маркетин-

говых контактов, претендующая на линейный рост 

и получение в каждом звене локального результата 

и отличающаяся способностью к разрыву и возоб-

новлению взаимодействий субъекта с тем или иным 

участником рыночных отношений по мере измене-

ния условий и требований рыночной среды. Хозяй-

ствующий субъект (предприятие) выступает в роли 

«маркетингового паука» как инициатора маркетин-

говых контактов со всеми заинтересованными и мо-

тивированными субъектами маркетингового ком-

муникационного пространства. Этот маркетинго-

вый паук может быть наделен свойствами 

маркетингового акселератора. Он «разбрасывает» 

маркетинговые сети во всех направлениях их мар-

кетинговых интересов или сворачивает их по мере 

изменения коммуникативной модальности субъек-

тов в результате изменчивости реальной экономи-

ческой среды [41, с. 1093]. 

Нами предлагается модель формирования и 

развития маркетинговой сети хозяйствующим 

субъектом, выстраиваемой по типу «маркетинго-

вой паутины», разбрасываемой хозяйствующим 

субъектом во всех направлениях (сферах) его дея-

тельности для «подпитки» его ресурсных возмож-

ностей на приемлемых условиях в интересах само-

сохранения, рационального функционирования или 

же создания предпосылок для устойчивого разви-

тия (рисунок 1). Следует отметить, что «маркетин-

говые нити» в такой паутине удерживаются ста-

бильно в рыночной среде, если они ориентированы 

в каждой цепочке маркетинговых контактов на 

адаптацию к требованиям маркетинговых кривых 

развивающегося рыночного пространства [30], а 

также на введение маркетинговых инъекций по 

мере развития (расширения) маркетинговых взаи-

модействий субъекта с вовлекаемыми им в отноше-

ния рыночными агентами [42, с. 198] на основании 

результатов диагностирования субъектов [34] и 

маркетингового анализа функционирования их со-

ставляющих [43, с. 45].  
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Рисунок 1 – Модель формирования и развития маркетинговой сети  

хозяйствующим субъектом (предприятием) 

 

Обозначения: 1 – модуляция маркетинговых 

воздействий; 2 – потребительские выгоды – инте-

грированный мультипликативный эффект; 3 – мар-

кетинговые компоненты; 4 – единое мотивацион-

ное поле; 5 – интегрированный маркетинговый 

цикл; 6 – составляющие маркетингового процесса; 

7 – маркетинговая паутина; 8 – маркетинговая кри-

вая; РКА – рыночные коммуникационные 

агентства; МКП – маркетинговое коммуникацион-

ное поле. 

Потребительские выгоды в широком понима-

нии их у разных участников рынка позволяют пред-

приятию рассчитывать на получение интегратив-
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его существование без вреда и ущерба для него са-

мого.  

Выводы: 1. Добиться позитивных изменений в 

развитии российской экономики не представляется 

возможным без активизации действий составляю-

щих «экономики знаний», которая интегрирует их 

ресурсный потенциал вокруг человекоцентричного 

ресурса, способного проявлять себя интеллекту-

ально творчески в жизнеобеспечивающих сферах 

деятельности общества. 

2. Маркетинговый компонент, формируемый 

хозяйствующими субъектами (предприятиями) в 

нестабильной рыночной экономике России, под-

вержен трансформации в результате совокупного 

действия объективных и субъективных факторов 

развития и на этапе обострения и усиления марке-

тингово-ресурсных противоречий между участни-

ками взаимодействия становится инструментом по-

зитивной маркетингово-коммуникационной адап-

тации бизнеса к требованиям развития социально 

ориентированного общества. 

3. Субъективизированный и объективизиро-

ванный факторы должны между собой соотно-

ситься таким образом, чтобы в сознании субъектов 

рынка и его элементов формировалось убеждение в 

необходимости изменения ими своего поведения (в 

том числе маркетингового) в интересах достижения 

сбалансированности выгод, получаемых субъек-

тами и социально-экономической системой в целом 

в процессе их взаимодействия между собой при ре-

ализации сформированных ими целей. Устойчи-

вость социально-экономической системы – показа-

тель, определяющий соотношение субъективизиро-

ванных и объективизированных сущностей 

состояния его звеньев и системы в целом и стремя-

щийся зафиксировать их сближение.  

4. Предприятия при выборе ими рациональных 

решений по функционированию и развитию биз-

неса наращивают модуляцию маркетинговых воз-

действий во всех сферах деятельности, способных 

обеспечить укрепление их конкурентных позиций 

для вовлечения в их хозяйственный оборот нужных 

участников сотрудничества (перспективных парт-

неров, выгодных посредников, желательных инве-

сторов, требуемых бизнес-структур для обслужива-

ния и сопровождения и т.п.). Формализация моду-

ляционных маркетинговых воздействий [45] 

ориентирована на построение разветвленной «мар-

кетинговой паутины», предназначенной для погло-

щения (потребления, вовлечения, накопления, ис-

пользования и др.) ресурсных возможностей сто-

ронних участников рыночных отношений в 

интересах наращивания совокупного потенциала 

субъекта и извлечения из этого той или иной вы-

годы. Последняя отражает получение интегратив-

ного мультипликативного эффекта от взаимодей-

ствия многих участников отношений, возникаю-

щего при реализации четко ориентированной 

совокупности модуляционных коммуникационных 

воздействий на рыночных агентов со стороны субъ-

екта в границах создаваемого инициатором этих 

воздействий («маркетинговым пауком») маркетин-

гового коммуникационного поля. Маркетинговый 

паук может выступать в роли маркетингового аксе-

лератора. Следует отметить, что получаемый эф-

фект создается в результате достижения сбаланси-

рованности интересов взаимодействующих сторон 

в условиях усиления маркетингово-коммуникаци-

онной адаптации субъекта к ресурсных возможно-

стям и мотивационным запросам взаимодействую-

щих с ним субъектов.  

5. Разрыв «маркетинговых нитей» происходит 

по инициативе хозяйствующего субъекта в случае 

возникновения непредвиденных обстоятельств и 

опасности для него самого в отношении его суще-

ствования и функционирования. Происходит это 

при обострении внутренних и внешних противоре-

чий, носящих маркетингово-ресурсный характер и 

нарушающих мотивационную доминанту в марке-

тинговом поведении субъекта. 
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АННОТАЦИЯ 

Обозначены отдельные аспекты кризисных явлений в национальной экономике. Обращено внимание 

на обострение противоречий внутри бизнеса и на усиление давления внешнего окружения. Указано на 

необходимость формирования мотивационного импульса у рыночных агентов на повышение предприни-

мательской активности в производственной сфере. Определены функции субъекта, стремящегося удер-

жать свою конкурентную позицию на нестабильном рынке. Дана характеристика диссонансам, возникаю-

щим в процессе функционирования субъектов на нестабильном рынке. Обоснована необходимость введе-

ния маркетинговой мимикрии как формы маркетингового поведения субъектов в условиях 

неопределенности рыночной среды. Обозначено понятие «маркетинговый симулякр». Выявлены негатив-

ные проявления в маркетинговом поведении субъектов при введении в хозяйственный оборот маркетин-

говых симулякров. Обозначена необходимость разработки инструментов маркетинговой адаптации хозяй-

ствующих субъектов для придания экономике позитивного поступательного тренда. Предложена модель 
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выживания бизнеса в кризисной экономике посредством активизации инновационного цикла при постро-

ении его маркетингового поведения и недопущения отрицательной маркетинговой мимикрии. 

ABSTRACT 

Marked individual aspects of the crisis in the national economy. Attention is paid to the intensification of the 

contradictions within the business and to strengthen the external environment pressure. Specified The necessity of 

formation of motivational momentum in market agents at increasing business activity in the manufacturing sector. 

Determined the functions of the subject, seeking to maintain its competitive position in the volatile market. The 

dissonances arising in the operation of entities in the volatile market were characterized. Justified the necessity of 

introduction of marketing mimicry as a form of marketing behavior of subjects in an uncertain market environ-

ment. Labeled the term «marketing simulacrum». Revealed negative manifestations in the marketing behavior of 

the subjects, when introduced into economic circulation marketing simulacra. It underlined the need to develop 

the tools of marketing adaptation of business entities to make the economy sustained positive trend. Proposed a 

business model of survival in a crisis economy through the enhancement of the innovation cycle in the construction 

of its marketing behavior and avoid negative marketing mimicry. 

Ключевые слова: кризисная экономика, выживание бизнеса, хозяйствующий субъект, маркетингово-

ресурсные противоречия, диссонансы, маркетинговое поведение, маркетинговая мимикрия, маркетинго-

вый симулякр, потребительская ценность, инновационный цикл, модель выживания бизнеса  

Keywords: crisis economy, business survival, economic entity, marketing and resource conflicts, disso-

nances, marketing behavior, marketing mimicry, marketing simulacrum, customer value, innovation cycle, busi-

ness survival model. 

 

Российская экономика находится на этапе пе-

рехода от традиционной модели развития к транс-

формационной модели, в рамках которой «… но-

вому поколению предстоит жить и реализовывать 

постоянные изменения в условиях непрерывных 

кризисов» [1, с. 9]. В условиях глобализации и рас-

ширения масштабов бизнеса на первый план высту-

пают такие ценности как знания, навыки, опыт, 

формирующие конкурентоспособность как право 

выбора лучших условий для приложения способно-

стей и возможностей. Они раскрывают горизонты 

возможных изменений, придают импульс позитив-

ным преобразованиям в интересах общества, госу-

дарства и потребителя. Именно удовлетворение по-

требностей покупателей лежит в основе успеха лю-

бой попытки предпринимательства [2, с. 34]. Но 

удовлетворение потребностей покупателей не явля-

ется достаточным условием для успешности биз-

неса. Должна быть обеспечена прибыльность при 

создании субъектами хозяйствования стоимости в 

ходе конкуренции. На рынке происходит оценка 

той ценности, которая создается для потребителя и 

которая определяет возможность получения произ-

водителями и иными рыночными агентами той или 

иной прибыли. На рынке всегда стоит вопрос, кто и 

в каком объеме получит свою часть выгоды. На 

рынке постоянно существует угроза появления 

продуктов-субститутов. Зависит это от следую-

щего: а) от того, насколько они могут удовлетво-

рить те же потребности покупателей; б) насколько 

высок потолок цен на эти продукты; в) какова мак-

симальная сумма, которую покупатель готов упла-

тить за товары, производимые в той или иной от-

расли; г) в какой мере продукты-субституты могут 

замещать исходные (натуральные, традиционно по-

требляемые и т.п.) товары; д) можно ли считать 

действия субъектов предпринимательства цивили-

зованными, если они идут на серьезные отступле-

ния (в качестве, в экологической безопасности, цен-

ности и т.п.) при производстве продуктов, предла-

гаемых потребителю и заменяющих известные 

товары по причине кризисных явлений в экономике 

и снижения платежеспособности населения. Это 

вопросы, которые возникают у бизнеса при выра-

ботке решений, направленных на обеспечение эф-

фективной деятельности в долгосрочной перспек-

тиве для удержания устойчивых конкурентных пре-

имуществ [2, с. 38]. Понимая необходимость 

перемен, инициируя эти перемены, бизнес приоб-

ретает способность и возможность выживать и 

расти. Выживаемость в долгосрочной перспективе 

– одно из преимуществ сильной сфокусированости 

на клиенте [3, с. 34]. Российский рынок прошел 

первичный этап своего становления и развития и 

приблизился к пониманию того, что адаптацион-

ные процессы в бизнесе должны происходить целе-

направленно и с ориентацией на текущие проблемы 

состояния различных отраслей и сфер деятельно-

сти. 

Российская экономика находится на этапе пе-

рехода от традиционной модели развития к транс-

формационной модели, в рамках которой «…неиз-

бежно произойдет реструктуризация целых отрас-

лей, обесценятся многие производства и активы, 

изменится спрос на профессии и компетенции, 

обострится и конкуренция как на традиционных, 

так и на формирующихся рынках» (В.В. Путин, С-

Петербург, 17 июня 2016 г.). Трансформация разви-

тия затронет все сферы жизнедеятельности обще-

ства и будет сопровождаться следующим: а) изме-

нениями с такой скоростью, которая не позволяет 

фиксировать устойчивые этапы развития; б) реаги-

рованием на внешние вызовы пошаговым перехо-

дом от одной цели к другой на основе «дорожной 

карты»; в) изменениями, которые становятся непре-

рывным процессом; г) формирующейся у специа-

листов способностью принимать креативные реше-

ния как необходимой характеристикой их квалифи-

кационного уровня; д) переходом от ключевых 

индикаторов бизнес-планов и стратегий к разра-

ботке инновационных бизнес-моделей, способных 

обеспечить принятие устойчивых решений в ре-

зультате вызовов конкурентного рынка в интересах 
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будуших поколений; е) изменением мотивацион-

ных векторов взаимодействующих сторон в 

направлении достижения гармонизированного ба-

ланса их интересов во благо государства, общества, 

бизнеса и индивидов.  

Сегодня долгосрочный конкурентный успех 

любой компании зависит от ее умения создавать 

инновационные бизнес-модели, а также управлять 

переменами [4, с.15,20; 5, с.25−28]. Современную 

бизнес-модель можно создать и реализовать, если: 

а) принять за основу требование развивающегося 

рынка не только выжить в непростых условиях кри-

зисной экономики, но и обрести новые возможно-

сти для качественного скачка и прорыва в глобаль-

ное экономическое пространство на новом научно-

технологическом уровне; б) ориентироваться на по-

рядковые изменения эффективности в результате 

использования новых технологий и креативных ор-

ганизационно-управленческих решений [1, с.13]; в) 

не фетишизировать целевые показатели ключевых 

индикаторов, а создавать возможности для расши-

ренного воспроизводства в разных системообразу-

ющих сферах деятельности; г) осуществлять изме-

нения, сопровождая их логикой здравого смысла, 

адресным целеполаганием, ресурсной подкреплен-

ностью, социальной направленностью, научно-тео-

ретической и практической обоснованностью 

взглядов на развитие общества [6−13]; д) реально 

управлять рисками, отражая их в издержках, и не 

манипулировать ставками налогов и кредитования; 

е) быть готовым к изменениям, построенным на 

производственном, научно-техническом, техноло-

гическом, финансовом и социальном инжиниринге, 

затрагивающем трансформацию бизнес-процессов 

(касающихся материальных, трудовых, финансо-

вых, интеллектуальных, коммуникационных ресур-

сов), а также изменения окружающей и социальной 

среды на основе долгосрочного видения и управле-

ния мотивациями и возможностями; ж) строить та-

кое маркетинговое поведение и принимать такие 

решения, которые способны обеспечить не только 

результативность, но и эффективность [14, с. 55]; и) 

управлять создаваемой ценностью посредством 

маркетинговых инъекций в составляющие деятель-

ности хозяйствующего субъекта, модулируя ком-

муникационные воздействия широкому кругу заин-

тересованных сторон [15, 16]. Основное ограниче-

ние для бизнеса – размер и качество рынка, на 

который он намеревается выходить. А это качество 

связано с теми продуктами, которые производит 

бизнес, и которые он предлагает потребителю. И 

если бизнес создает то, что не нужно потребителю, 

тогда его затраты времени и сил расходуются впу-

стую. Железный закон рынка гласит: «…если вы не 

найдете достаточное количество потребителей, ко-

торые захотят приобрести то, что вы предлагаете, 

ваши шансы выстроить крепкий бизнес ничтожно 

малы» [17, с. 61]. А отсюда и вырастает проблема 

выживания бизнеса в условиях кризисной эконо-

мики. 

Национальная экономика переживает слож-

ный период своего функционирования и развития: 

он связан, с одной стороны, с введением в отноше-

нии России санкций [18], а с другой, − недостаточ-

ной развитостью ее производственного сектора, 

уменьшением числа инновационных разработок и 

сокращением производства потребительских това-

ров различного назначения. Данные о структуре 

ВВП России за период 2002−2016 гг. свидетель-

ствуют о негативных тенденциях, характеризую-

щих структурные сдвиги в экономике России. В по-

следние годы наша страна переживает период 

уменьшающегося роста, несущий в себе опасность 

стагнации (темпы роста ВВП в 2010−2013 гг. сни-

зились с 4,5% до 1,3 %) [19, с. 56]. Для России эко-

номический кризис 2008−2010 гг. оказался доста-

точно глубоким: кумулятивный спад составил 

около 9% против 3−5% в странах ЕС и США [19, с. 

55]. В 2014 г. рост ВВП, по данным Росстата, соста-

вил всего 0,7%. В 2015 г. рентабельность активов не 

превышала 6%, а ставка рефинансирования ЦБР 

равнялась 15%. Рентабельность производства была 

почти в два раза меньше процента по кредитам. 

Международный валютный фонд в конце июля 

2015 г. оценил перспективы падения российского 

ВВП на 9% [20, c. 3]. Инфляция существенно ухуд-

шает положение работающих и пенсионеров, со-

здает социальную напряженность в обществе за 

счет снижения реальных доходов населения. Про-

гноз уровня инфляции на 2016 г. составляет 5,8 % 

[21, с. 12]. Реальные доходы населения за 2 года 

снизились на 13 %.  

Кризисные процессы являются результатом 

импортозависимости российской экономики в раз-

личных ее сферах от товаров, поступающих из 

Азии и Европы. Чем выше зависимость экономики 

от импорта, тем меньше экономическая активность 

в стране. Существует мнение, что надо освободить 

от налогов прибыль, которая идет в производствен-

ные инвестиции [22, с. 8]. В результате будет сти-

мулироваться товаропроизводитель, который акти-

визирует свои ресурсные и иные возможности в 

направлении развития бизнеса, удержания его кон-

курентных позиций через наиболее полное удовле-

творение запросов потребителей. В результате 

начнет происходить оживление маркетинговой де-

ятельности. Она будет направлена на инициирова-

ние инновационных начинаний бизнеса в сфере 

производства, на поиск решений по укреплению 

партнерства бизнеса, инвесторов, разработчиков 

новаций и целевых потребителей. Единственный 

путь к более быстрому экономическому росту – это 

«наращивание объемов производства, что предпо-

лагает инвестиции и государства, и частных инве-

сторов в человеческий капитал, инфраструктуру и 

технологии» [23, с. 3]. Но инвестиции сдержива-

ются за счет неблагоприятной политической и гео-

политической ситуации, а также из-за резкого паде-

ния цен на нефть. Снижение экономического роста 

ведет к снижению инвестиций в основной капитал. 

Из-за низких инвестиций устаревшие и изношен-

ные машины и оборудование в России не обновля-

ются [6, с. 10] и тем самым еще более уменьшаются 

объемы и качество производимой отечественной 
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потребительской продукции. Кризисные явления 

ослабляют позиции бизнеса в его стремлении удо-

влетворять потребителя по заявляемым им требова-

ниям, и одновременно с этим ослабляют его воз-

можности для удержания и сохранения потребите-

лей. Последнее ведет в потере части прибыли и 

снижению рентабельности. Поэтому степень ори-

ентированности менеджеров компаний на рынок 

напрямую связана с уровнем его маркетинговых 

знаний, используемых при взаимодействии с кли-

ентами для фокусирования на платежеспособных 

интересах потребителей [3, с. 63]. 

Российская экономическая система отреагиро-

вала на происходящие изменения расширением 

круга проблем в сфере предпринимательства и в 

сфере удовлетворения потребительского спроса. 

Ухудшение общей конъюнктуры на потребитель-

ских рынках способствовало углублению марке-

тингово-ресурсных противоречий между бизнесом 

и потребителями, между рынком труда и бизнесом, 

между разработчиками инновационных продуктов 

и инвесторами. Объясняется такое углубление про-

тиворечий природой конкуренции, свидетельству-

ющей о динамическом характере ее проявления на 

поведении взаимодействующих рыночных агентов 

[24]. В результате такого проявления конкуренции 

бизнес-структуры изменяют характер своего мар-

кетингового поведения на различных рынках и 

ослабляют свою активность в позитивной иннова-

ционной и коммуникационной деятельности. Воз-

никает необходимость совершенствования регуля-

тивно-управленческой (в том числе надзорно-кон-

трольной) деятельности органов государственной и 

муниципальной власти [7,8,9,25,26,27], поскольку 

нестабильный рынок и сниженный платежеспособ-

ный спрос потребителей вызывает углубление ре-

сурсно-управленческого диссонанса и маркетин-

гово-коммуникационного диссонанса. Потребитель 

ориентирован на реальные предложения со сто-

роны товаропроизводителей, а товаропроизводи-

тель − на покупательский спрос, который является 

самым главным двигателем экономики [28]. Но то-

варопроизводитель стеснен в своих ресурсных воз-

можностях в условиях кризиса и поэтому посто-

янно находится в поиске таких решений, которые 

удешевляли бы изготавливаемый продукт и созда-

вали бы условия для наращивания «легкой» при-

были. На этом фоне возникают предпосылки и ре-

альные условия для проявления девиантного пове-

дения со стороны производителей и окружающих 

их рыночных агентов (посредников, маркетинго-

вых консультантов, сомнительных инвесторов, раз-

личных рыночных агентов разных сфер функцио-

нальной деятельности и др.). Нами под де-

виа́нтным поведе́нием субъектов понимается такое 

их устойчивое поведение в реальной рыночной 

среде, которое не соответствует общепринятым, 

наиболее распространённым и устоявшимся нор-

мам и стандартам. Проявляется оно в том, что мо-

жет быть направлено на изготовление продукции, 

не отвечающей интересам, потребностям и безопас-

ности потребителей, а также может носить чисто 

криминальный характер. Вместе с тем, оно может 

не приводить к видимому негативному результату 

в течение короткого времени, но в перспективе мо-

жет иметь для жизни человека и общества резко от-

рицательный характер. Проблема устойчивого по-

ложения бизнеса на рынке превращается в про-

блему потребителей, получающих от бизнеса 

некачественный продукт (услугу). Рынок заявляет 

о потребностях и о платежеспособном спросе, а 

производитель соизмеряет и оценивает свои ре-

сурсные, производственные и иные возможности 

для удовлетворения вызовов рынка в интересах 

своего бизнеса. 

Для того, чтобы придать импульс предприни-

мательской активности бизнеса покупательский 

спрос должен умеренно опережать производствен-

ные возможности. И если этого нет, инвестиции не 

идут на развитие производственной сферы. А если 

же доходы населения падают, товаропроизводитель 

пытается маневрировать маркетинговыми решени-

ями, пытаясь экономить на самых различных со-

ставляющих его производственной и маркетинго-

вой деятельности. А именно, на технологических 

процессах, на качестве продукции, на компонентах 

сырья и материалов производимых продуктов, на 

продвижении товаров, на стимулировании сбыта, 

на информационно-коммуникационном сопровож-

дении продвигаемых товаров (услуг). Товаропроиз-

водитель или идет по пути производства продук-

тов-субститутов (разного качественного уровня) 

или же начинает использовать самые разные заме-

нители натуральных компонентов в производимых 

товарах и предлагаемых рынку продуктах. Пред-

приятия-производители товаров перестраивают 

свое маркетинговое поведение и пытаются найти 

такие решения, которые позволили бы им активно 

использовать механизм снижения цен на предлага-

емые товары (услуги). Этот механизм выступает 

адаптационным рычагом воздействия бизнеса на 

потребителя для втягивания его в рыночные об-

мены на кажущихся выгодных для него условиях. 

Такие действия подкрепляются недостоверной ре-

кламой, различными скидками и бонусами, не отра-

жающими в действительности интересы клиентов и 

потребителей по причине ранее завышенных цен и 

недостоверности информации о качестве предлага-

емого бизнесом продукта.  

Товаропроизводители, также как и посред-

ники, готовы к самым разным манипуляциям и пря-

мому мошенничеству во всех составляющих зве-

ньях их деятельности (производственной, организа-

ционной, маркетинговой, инновационной, 

коммуникационной, финансовой и др.). Такие дей-

ствия предпринимаются бизнесом, с одной сто-

роны, для увеличения потребительского спроса, а с 

другой, − для получения необоснованно завышен-

ных объемов прибыли и роста рентабельности. Хо-

зяйствующие субъекты в условиях нестабильного 

рынка готовы вводить в заблуждение потребителей 

(как в пределах действующего законодательства о 

защите прав потребителей, так и в нарушение его) 

для выживания и удержания своих рыночных пози-

ций на потребительских рынках с высоким уровнем 



SCIENCES OF EUROPE # 9 (9), 2016 |  ECONOMIC SCIENCES 109 

конкуренции. Российский бизнес в условиях кри-

зиса пытается дополучить снижающуюся прибыль 

за счет необоснованного повышения цен на товары 

и услуги, хотя должен был наблюдаться совер-

шенно противоположный процесс. Так, в условиях 

экономического кризиса 2014−2015 гг. имело место 

не только снижение цен на потребительские то-

вары, но и их рост. По мнению экспертов, рост цен 

за год составил от 15% до 20% для наименее обес-

печенных слоев населения с учетом ухудшения ка-

чества потребления до 30−50% и выше для преми-

альных сегментов. По отдельным видам товаров от-

мечается рост в 2−2,5 раза, а с учетом снижения 

качества – еще выше [29, с. 11]. На конец октября 

месяца 2016 г. рост цен на продукты питания и на 

услуги ЖКХ с начала года составил в целом по 

стране 22,9 % (данные на 24.10.2016 г.) [21, с. 12]. 

Рост цен обусловлен, прежде всего, падением курса 

рубля и снижением предпринимательской активно-

сти, а также стремлением бизнеса восполнить де-

нежные потери при имеющем место снижающемся 

платежеспособном потребительском спросе на то-

вары и услуги. Следует отметить, что рост цен имел 

место даже и на те продукты и услуги, которые не 

связаны напрямую с курсом валюты. 

Экономика России нуждается в разработке 

мер, которые позволили бы ей вернуться к росту 

ВВП как стратегии, предусматривающей привлече-

ние частного капитала, сокращение затрат на веде-

ние бизнеса, снижение уровня коррупции и прове-

дение структурных реформ в производственных 

сферах экономики. Необходимо формировать мо-

тивационный импульс на повышение предприни-

мательской активности в производственной сфере 

России на цивилизованных началах. Необходимы 

мотивационные и маркетинговые инъекции биз-

несу и трудовому ресурсу [30,15] для придания эко-

номическому росту положительного тренда. И 

только благодаря усилиям государства можно рас-

считывать на то, что этот процесс будет запущен в 

интересах общества. 

Без роста инициативы со стороны хозяйствую-

щих субъектов не представляется возможным со-

вершить качественный скачок в удержании им за-

воеванных конкурентных позиций и обретении но-

вых конкурентных преимуществ на отечественном 

рынке. С одной стороны, хозяйствующий субъект 

может ориентироваться или на разработку новых 

решений в сфере производства и реализации про-

дукции, или на поиск новых форм и методов про-

движения известных потребителю товаров, или на 

изменение характеристик товаров за счет миними-

зации издержек на их производство и т.п., а с дру-

гой, − на рациональное использование существую-

щих разработок и традиционных продуктов, кото-

рые всегда составляли потребительскую корзину 

россиянина. Вместе с тем, рынок всегда ждет новых 

продуктов, которые бы отражали динамику проис-

ходящих изменений и вновь формируемых запро-

сов потребителей. Появляются новые потребности, 

а это значит, что должны появляться новые про-

дукты соответствующего качества (отвечающего 

желаемым потребительским ценностям). 

Построение эффективно функционирующих 

предприятий в российской экономике в интересах 

экономического роста требует совершенствования 

взаимоотношений между хозяйствующими субъек-

тами (предприятиями), потребителями и внешними 

рыночными агентами, обеспечивающими сопро-

вождение продвижения товара на потребительский 

рынок. Но эти взаимоотношения должны строиться 

на маркетинговой адаптации каждого из участни-

ков рынка к требованиям партнеров (производите-

лей отдельных составляющих конечного продукта, 

потребителей, посредников, структур различных 

ветвей власти и контроля). Маркетинговая адапта-

ция субъектов предусматривает ослабление диссо-

нанса в инновационной деятельности, поскольку 

построение ими инновационного цикла осуществ-

ляется в процессе изменения их маркетингового по-

ведения и осуществления маркетинговой мимик-

рии в том или ином ее проявлении [31]. Маркетин-

говая адаптация субъекта к требованиям 

кризисного рынка предусматривает изменение мас-

штаба бизнеса и развитие маркетинговой сети субъ-

ектом для его выживания в конкурентной среде и 

удержания им своего конкурентного положения на 

таком рынке [32,33]. В условиях изменяющейся ры-

ночной среды необходимо совершенствовать функ-

ционал бизнес-структур и пытаться управлять их 

конкурентоспособностью, активизируя ресурсный 

потенциал предприятий [34,35] и управляя пове-

денческими реакциями привлекаемых к сотрудни-

честву предпринимательских структур разной 

функциональной принадлежности (в том числе 

научно-проектных, производственных, сбытовых, 

снабженческих, транспортных, финансовых и др.) 

[26,36]. 

Основными функциями хозяйствующего субъ-

екта, действующего на кризисном рынке и стремя-

щегося сохранить или же укрепить свою конку-

рентную позицию, являются: а) мотивационная 

функция, ориентирующая на обновление различ-

ных сторон деятельности субъекта [37] и на уста-

новление желаемого внутреннего «настроения» 

персонала для формирования предпосылок в дости-

жении бизнесом успеха на рынке (в виде капитали-

зации, повышения имиджа, роста дохода, увеличе-

ния доли рынка, наращивания человеческого капи-

тала и т.п.) [38]; б) инновационная функция как 

интегративная функция управления поведением 

топ-менеджеров и персонала в интересах реализа-

ции эффективных изменений в разных составляю-

щих деятельности субъекта и увеличения общей 

выгоды (как для субъекта, так и для его работников) 

[39−43]; в) адаптационная функция, ориентирую-

щая бизнес на маркетинговую проницаемость с 

вступающими с субъектом рыночными агентами (и 

прежде всего, с потребителями продукции и услуг, 

поставщиками сырья и материалов, инвесторами, 

посредниками и др.) [44; 45, с.119,406; 46; 47]; г) 

коммуникационная функция, обеспечивающая 
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установление рациональных внутрифирменных 

взаимодействий между структурными подразделе-

ниями (в том числе между работниками, между 

топ-менеджерами и персоналом), а также установ-

ление рациональных внешних коммуникаций с 

субъектами различных секторов экономики (бан-

ковским, транспортным, логистическим, научно-

производственным, проектными организациями, 

потребительским сектором и др.) [48,30,45]; д) ор-

ганизационная функция, определяющая рациональ-

ную взаимосвязь различных подразделений и ра-

ботников для координации их поведения (дей-

ствий) при выработке решений на достижение 

обозначенных целей [49−53]; е) функция управле-

ния персоналом, обеспечивающая интеграцию его 

свойств и способностей для формирования челове-

коцентричного ресурса, аккумулирующего иннова-

ционную способность работников на достижение 

результативности во всех проектах (в том числе лю-

бых начинаниях), разрабатываемых бизнесом 

[54−57]; ж) ресурсонаполняющая функция, обеспе-

чивающая рациональность вовлечения, пополне-

ния, распределения и использования ресурсов по 

всем составляющим деятельности субъекта [58, 

с.261−267; 59, с.34−37].  

Основные функции предприятия имеют поли-

функциональность и могут быть использованы хо-

зяйствующим субъектом в том структурном соот-

ношении, которое позволяет ему решать поставлен-

ные им задачи и достигать желаемых целей в 

условиях изменчивости состояния рынка [60, с. 

103−105]. Эффективное построение взаимосвязан-

ных между собой функций предприятия позволяет 

получать коммуникационный эффект и интегратив-

ный мультипликативный эффект от взаимодей-

ствия различных участников рынка [61,62]. 

Рынок функционирует таким образом, что при 

неблагоприятных условиях побуждает хозяйствую-

щих субъектов к поиску таким форм и методов их 

существования, при которых они могут удерживать 

свои позиции или же улучшать свое конкурентное 

положение на рынке. Для этого они пытаются ма-

неврировать своим маркетинговым поведением на 

грани дозволенного, каждый раз соизмеряя воз-

можный результат с возможным ущербом (или по-

терей), а также с той мерой ответственности, кото-

рая может возникнуть в результате выбора ими того 

или иного сценария маркетингового поведения. 

Бизнес определяет риск этой ответственности, при-

нимая конкретное решение: согласиться или не со-

гласиться на те или иные изменения, руководству-

ясь собственными принципами и ценностями 

(нравственными, социальными, моральными и 

иными). Одни переходят эту грань, ограничиваясь 

действиями, которые не носят криминального ха-

рактера и могут квалифицируются как администра-

тивные правонарушения. Они связаны с отступле-

ниями от общепринятых норм, правил и требова-

ний, обозначаемых в тех или иных нормативных, 

правовых и иных актах. Другие идут на правонару-

шения, связанные с мошенничеством и обманом 

потребителя и партнеров, а также неисполнением 

действующих законов, распространяющихся на те 

или иные сферы функционирования бизнеса (в 

частности, закона о рекламе, закона о защите прав 

потребителей, закона о конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных 

рынках, закона о качестве и безопасности пище-

вых продуктов и др.).  

Хозяйствующий субъект в условиях неста-

бильного и непредсказуемого рынка ощущает на 

себе маркетинговое давление конкурентов, реаги-

руя на него в пределах принятых им представлений 

о целесообразности того или иного поведения. 

Субъектом включается в хозяйственный оборот 

маркетинговая мимикрия как форма маркетинго-

вого поведения хозяйствующего субъекта, которая 

может: а) или быть направлена на подражание (ко-

пирование) лучшего опыта каких-либо агентов 

рынка в различных составляющих их деятельности 

(технико-технологической, организационной, ин-

новационной, функциональной, сбытовой, продук-

товой, коммуникационной, тактической, стратеги-

ческой и др.); б) или быть направлена на собствен-

ное инновационное продуцирование продуктов и 

услуг, отвечающих возрастающим требованиям по-

требителя; в) или быть направлена на маскирование 

производимых или продвигаемых субъектом про-

дуктов под успешных товаропроизводителей и про-

давцов в результате ориентации его в своем поведе-

нии на маркетинговый нигилизм; г) или быть 

направлена на изготовление фальсифицированной 

продукции, изготовляемой с нарушениями техно-

логии или неправомерным использованием торго-

вых знаков товаров и услуг, или копированием 

формы, упаковки, внешнего оформления предлага-

емых потребителю товаров, а также неправомер-

ным воспроизведением товара другого юридиче-

ского лица [31]. 

Маркетинговое поведение субъектов, прини-

мающих маркетинговую мимикрию как форму их 

существования на нестабильном конкурентном 

рынке, делится биссектрисой маркетингового по-

ведения на две части, каждая из которых отличается 

характером используемых инструментов для воз-

действия на потребителей и иных участников взаи-

модействия в рамках принятых им принципов пове-

дения и ценностных ориентиров. Биссектриса поз-

воляет выделить в маркетинговой мимикрии две 

составляющие: положительную и отрицательную. 

Положительная мимикрия связана: а) с разра-

боткой новых продуктов и услуг с высокими каче-

ственными характеристиками; б) с копированием 

продуктов и сохранением их качественных харак-

теристик; в) с копированием форм (методов, прие-

мов) стимулирования продвижения продуктов 

(услуг), включаемых для воздействия на участни-

ков различных звеньев цепи производства и реали-

зации продукции (услуг); г) бенчмаркинг в различ-

ных составляющих коммерческой, производствен-

ной и маркетинговой деятельности субъекта; д) с 

активизацией инновационной способности работ-

ников по модернизированию производимой про-

дукции под потребности клиентов (потребителей).  

Отрицательная мимикрия связана: а) с под-

делкой товаров и услуг под известные продукты и 
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услуги (по качественным, по ценовым, по коммуни-

кационным характеристикам и др.); б) с искаже-

нием (или замалчиванием) информации, доводи-

мой до потребителя, при продвижении предлагае-

мого продукта; в) с игнорированием отдельных 

свойств и характеристик продуктов, вызывающих 

неудовлетворенность потребителя в разных аспек-

тах восприятия им этих свойств и характеристик; г) 

с прямой подменой одних составляющих (ингреди-

ентов, компонентов) другими, оказывающими 

негативное действие на здоровье потребителя или 

ухудшающими экологичность продуктов, а также 

на состояние внешней окружающей среды; д) с за-

малчиванием информации (в силу незнания или 

умышленно) об отрицательных свойствах продук-

ции (услуг), проявивших себя каким-либо образом 

в процессе ее производства и потребления, или же 

о вновь открывшихся негативных последствиях то-

вара на собственно потребителя, или же на окружа-

ющую среду, или же непосредственно на его произ-

водителя и т.п. 

Переход субъектом от одной формы маркетин-

говой мимикрии к другой − это выбор, который 

осуществляет субъект самостоятельно в силу тех 

принципов, которыми он руководствуется, и под 

воздействием тех факторов рыночного состояния, 

которые определяют его маркетинговое поведение 

в текущий момент и на перспективу [31]. «Пру-

жина» маркетинговых реакций субъектов высту-

пает инструментом ответного поведения различ-

ных участников отношений (потребителей, постав-

щиков, инвесторов, контрольных и надзорных 

органов, структур власти и других рыночных аген-

тов) на предпринимаемые действия хозяйствую-

щего субъекта (инициатора маркетинговых воздей-

ствий) при использовании им маркетинговой ми-

микрии как способа его вынужденной адаптации к 

требованиям рынка и потребителя, к требованиям 

взаимодействующих с ним рыночных агентов в ре-

зультате усиления конкуренции и обострения кри-

зисных явлений в экономике. Эта адаптация осу-

ществляется субъектом посредством изменения его 

маркетингового поведения, проявляющегося в кон-

кретных формах при построении цепочек создания 

стоимости и реализации тех или иных бизнес-про-

цессов.  

В связи с тем, что нестабильный рынок подтал-

кивает бизнес к производству и продвижению на 

рынок фальсифицированных продуктов, нами 

предлагается ввести в научный оборот такое поня-

тие как «маркетинговый симулякр». Маркетинго-

вый симулякр − псевдопродукт, который подменяет 

желаемую реальность его подобием, отличаю-

щимся существенными негативными (уступаю-

щими в свойствах натуральному продукту) харак-

теристиками и замещающим эту желаемую реаль-

ность в воображаемом потребителем образе. 

Маркетинговым симулякром может выступать 

предлагаемый рынку продукт, с одной стороны, не 

несущий желаемой потребительской ценности его 

потребителю, а с другой, − наделенный такими ха-

рактеристиками, которые могут быть не просто бес-

полезны, но даже и вредны. Бизнес прибегает к си-

муляции, которая выдает отсутствие за присутствие 

и смешивает всякое различие между реальным и во-

ображаемым (Бодрийяр). Примером таких марке-

тинговых симулякров могут служить лекарства, 

производимые фармацевтической отраслью. Рост 

стоимости лекарств делает выгодной их фальсифи-

кацию, поэтому отдельные представители бизнеса 

идут по пути реализации отрицательной маркетин-

говой мимикрии в интересах зарабатывания крими-

нальной прибыли. «Росздравнадзор уверяет, что 

доля поддельных лекарств сегодня составляет не 

более 1 % от общего объема продающихся меди-

цинских препаратов. Однако, по данным полиции, 

фальшивой является каждая десятая таблетка, а 

Торгово-промышленная палата приводит еще бо-

лее пугающую цифру: до 60 % лекарств являются 

фальсификатом» [63, с. 19]. Объясняется такое по-

ложение дел отсутствием серьезных законодатель-

ных мер за продажу поддельных лекарств. Дей-

ствует лишь общее наказание по ст. 238 УК РФ за 

производство, хранение, перевозку либо сбыт това-

ров, не отвечающих требованиям безопасности. А 

этого явно недостаточно. Аналогичная ситуация 

может складываться и в других отраслях деятель-

ности: тот или иной выбор делает сам бизнес. Гос-

ударство же обязано создавать условия для недопу-

стимости производства и реализации фальсифици-

рованной продукции.  

Следует отметить еще один аспект, определя-

ющий форму маркетингового поведения субъекта. 

Внутри предприятия между звеньями, подразделе-

ниями, сотрудниками выстраиваются отношения, 

которые отражают их восприятие принятой субъек-

том той или иной формы маркетинговой мимикрии. 

Каждый из участников отношений внутри субъекта 

формирует в своем сознании образ той маркетинго-

вой и инновационной (позитивной или негативной 

по форме их реализации) деятельности, которая по-

рождает модуляцию маркетинговых воздействий 

со стороны субъекта на потребителей и его иных 

партнеров во внешнем окружении [34]. Если работ-

ник принимает предлагаемые действия сверху, он 

становится участником конкретного маркетинго-

вого поведения субъекта и воспроизводит на своем 

уровне те или иные отношения между участниками 

рынка; он модулирует воздействия на партнеров в 

своем звене общей производственной цепочки. Мо-

дуляция маркетинговых воздействий представляет 

собой процесс изменения одного или нескольких 

параметров колебательного (по времени и характе-

ристикам) маркетингового (в том числе коммуни-

кационного) воздействия на какую-либо основную 

(определенную) целевую группу потребителей (или 

иных рыночных агентов) посредством смены то-

нальности этого воздействия на нее, или же посред-

ством смещения центра этого воздействия с этой 

целевой группы потребителей на другую [16]. 

Нестабильный рынок порождает когнитивный 

диссонанс, определяющий возможности бизнеса 
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вовлекать те или иные ресурсы для модуляции ин-

новационной деятельности [64, с.309; 39]. По Л. 

Фестингеру (1957) когнитивный диссонанс – состо-

яние, характеризующееся столкновением в созна-

нии индивида противоречивых знаний, убеждений, 

поведенческих установок относительно какого-

либо объекта или явления, вызывающих у него чув-

ство дискомфорта и стремление избавиться от него 

[65,66]. Стремление преодолеть диссонанс побуж-

дает субъекта или его элементов на восстановление 

когнитивного баланса, мотивирует на создание 

условий для достижения равновесия за счет изме-

нения привычных моделей поведения и построения 

новых поведенческих реакций и принятия новых 

поведенческих установок.  

В социально-экономической системе это нахо-

дит выражение в возникновении мотивированного 

побудительного действия (создаваемого произ-

вольно или принудительно) для достижения ба-

ланса в системе за счет изменения поведенческих 

реакций субъектов и включения внутренних резер-

вов их элементов (инновационных и иных способ-

ностей, мотивационных ориентиров и др.). Объек-

тивным становится потребность формирования мо-

тивированного поля кумулятивного действия 

многих участников взаимодействия, предполагаю-

щего достижение в нем гармонизации состояния 

элементов системы. Когнитивный диссонанс в эко-

номическом пространстве приводит к появлению 

ресурсно-управленческого диссонанса, связанного с 

принятием нерациональных и заведомо невыгод-

ных для отдельных сфер деятельности, или же от-

дельных субъектов решений, связанных с неэффек-

тивным использованием, вовлечением в хозяй-

ственный оборот тех или иных ресурсов. Принятие 

таких решений связано со столкновением знаний, 

интересов, мотивов и поведенческих реакций, ви-

доизменяющихся под действием противоречивого 

внутреннего состояния субъектов и внешних усло-

вий, определяющих их существование и функцио-

нирование в реальном экономическом простран-

стве. Т.е. когнитивный диссонанс становится ис-

точником появления ресурсно-управленческого 

диссонанса (на уровне национального хозяйства, 

региона или же иного территориального образова-

ния). Ресурсно-управленческий диссонанс под дей-

ствием конфликтообразующих факторов (форми-

руемых в развивающемся экономическом про-

странстве) в границах конкретного 

коммуникационного пространства обретает свой-

ства маркетингово-коммуникационного диссо-

нанса. Последний связан с субъектами и индиви-

дами, вступающими во взаимодействие при постро-

ении возможных рыночных отношений и 

продвижении ими намечаемых к реализации тех 

или иных коммерческих или же других проектов. В 

такое коммуникационное пространство втягива-

ются индивиды, рыночные агенты, органы государ-

ственной и иной власти и другие контролирующие 

и обеспечивающие структуры. Ощущается влияние 

факторов внешнего социально-экономического 

окружения, включаются процессы внутренней са-

морегуляции и начинает проявлять себя система са-

моконтроля элементов социально-экономической 

системы для разрешения проблемы маркетинго-

вого-коммуникационного диссонанса. Субъекты 

рынка (потребители, производители, рыночные 

агенты разных сфер деятельности и др.) начинают 

определять свои возможности для построения вза-

имоотношений между собой, сообразуясь с имею-

щимися ресурсами и их способностями решать те 

или иные задачи текущего характера и перспектив-

ные задачи. И все сводится к тому, какую форму 

маркетинговой мимикрии (положительную или от-

рицательную) выбрать, чтобы выжить в условиях 

кризиса или же укрепить свои позиции на рынке.  

Рынок ХХI века диктует определенные требо-

вания к разрабатываемым новациям и информации, 

которая должна быть обращена к потребителям, 

участникам инновационных процессов, поставщи-

кам материально-технических ресурсов, коммуни-

кационным агентам рынка со стороны производи-

теля (или же продавца). Соблюдение этих требова-

ний необходимо для построения между ними 

отношений, которые вовлекают участников взаи-

модействия в рыночные обмены, воспринимаемые 

ими как способ сохранения достигнутых конку-

рентных позиций на рынке и способ выживания в 

стратегической перспективе [67−72,76,77]. Хозяй-

ствующий субъект, подверженный усиленному 

давлению внешних противоречий под воздей-

ствием требований изменяющегося рынка и проти-

воречий внутри субъекта, требует изменения меха-

низма управления ресурсами хозяйствующего 

субъекта (в том числе инновационными) и учета 

различных диссонансов, возникающих на разных 

уровнях управления экономикой (национального 

хозяйства, региона, территории, субъектов пред-

принимательства, домашних хозяйств) [73].  

Удовлетворенность и сохранение клиентов яв-

ляются важными показателями эффективности 

маркетинговой деятельности. Для лояльности по-

требителей необходим определенный уровень их 

психической приверженности. При выборе тех или 

иных методов маркетингового поведения следует 

ориентироваться на оценку лояльности потребите-

лей, рассчитываемую как произведение показателя 

удовлетворенности потребителей, показателя его 

сохранения и показателя принятия рекомендаций 

клиентов [3, с. 54]. Удовлетворенность и сохране-

ние потребителей оказывают положительное влия-

ние на рентабельность предприятия. Поэтому 

фирмы должны пытаться удержать одних клиентов, 

и отказаться от других [74]. Для эффективного 

управления взаимоотношениями с клиентами с по-

зиции их удержания должна производиться оценка 

соотношения показателей лояльности и прибыль-

ности [75].  

Прибыльность и лояльность могут не совпа-

дать в силу различий, имеющихся между клиен-

тами и потребителями. Бизнес в условиях ухудша-

ющейся экономической ситуации и нестабильности 

рынка пытается посредством маркетинго-коммуни-

кационной адаптации разрешать свои маркетин-
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гово-ресурсные противоречия, ориентируясь на ин-

тересы разных участников взаимодействия (потре-

бителя, бизнеса, государства) [76,77].  

Следует особо подчеркнуть, что государство 

должно заботиться о соблюдении экологических и 

социально-правовых норм, а также о росте собира-

емости налогов в условиях свободы выбора участ-

никами своего маркетингового поведения (в грани-

цах действующего законодательства, а также нрав-

ственных норм и правил). 

 
Рисунок 1 – Маркетинговый симулякр в обеспечении выживания бизнеса посредством маркетинговой 

мимикрии в условиях кризисной экономики  

Обозначение: ИД – инновационная деятельность. 

 

Государство должно совершенствовать норма-

тивно-правовое обеспечение построения цивилизо-

ванных отношений внутри бизнеса и между ним и 

государством во благо общества и населения таким 

образом, чтобы создать существенные барьеры биз-

несу для выбора им тех или иных форм отрицатель-

ной маркетинговой мимикрии. Нами на рисунке 1 

представлена модель дихотомии в создании конку-

рентной позиции хозяйствующим субъектом в 

условиях действия различных диссонансов и необ-

ходимости маркетинговой мимикрии к требова-

ниям нестабильного рынка. Модель ориентирована 

на активизацию инновационного цикла при постро-

ении маркетингового поведения м ограничения 
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производства маркетинговых симулякров, не отве-

чающих интересам потребителей, государства и об-

щества. Рациональная маркетинговая мимикрия 

позволяет бизнесу выживать в условиях кризисной 

экономики и выступать катализатором в активиза-

ции предпринимательской активности бизнеса в 

интересах укрепления им выгодных конкурентных 

позиций.  

Выводы: 1. Нестабильный рынок порождает 

различные диссонансы, действие которых может 

быть ослаблено изменчивым маркетинговым пове-

дением хозяйствующих субъектов, способным 

обеспечить разрешение маркетингово-ресурсных 

противоречий различного характера (организаци-

онных, управленческих, инновационных, коммуни-

кационных, маркетинговых, производственно-тех-

нических, финансовых и др.).  

2. Добиться позитивного тренда в развитии 

национальной экономики, в преодолении негатив-

ных тенденций в построении рыночных отноше-

ний, в создании предпосылок для повышения кон-

курентоспособности хозяйствующих субъектов в 

условиях обострения внутренних и внешних проти-

воречий не представляется возможным без измене-

ния их маркетингового поведения и активизации 

человекоцентричного ресурса в направлении до-

стижения баланса интересов взаимодействующих 

сторон. 

3. Для формирования выгодной конкурентной 

позиции хозяйствующим субъектом, функциониру-

ющим в условиях неблагоприятных внешних воз-

действий, необходима интеграция его следующих 

функций: а) мотивационная, направленная на об-

новление в различных составляющих маркетинго-

вой, производственной и инновационной деятель-

ности субъекта; б) адаптационная, направленная на 

повышение маркетинговой проницаемости в отно-

шении разрабатываемых и принимаемых управлен-

ческих решений по стабилизации положения субъ-

екта на рынке; в) инновационная, направленная на 

актуализацию поведенческих реакций различных 

субъектов и их персонала в отношении разработки 

и продвижения рациональных ресурсосберегаю-

щих мер; г) коммуникационная, направленная на 

установление таких связей между субъектов и ры-

ночными агентами, а также внутри самого субъ-

екта, которые обозначали бы реальные выгоды сто-

рон от сотрудничества в различных областях дея-

тельности; д) организационная функция, 

определяющая структуру, соотношение функцио-

нальных ролей и взаимосвязей различных подраз-

делений и персонала для построения рациональ-

ного маркетингового поведения и координации 

действий субъекта в интересах достижения наме-

ченных им целей; е) функция управления персона-

лом, обеспечивающая интеграцию свойств и спо-

собностей трудового ресурса для воплощения ин-

новационных начинаний разного характера и 

разной направленности при его взаимодействии с 

рыночных агентами, мотивированными на взаимо-

действие и получение тех или иных выгод; ж) ре-

сурсонаполняющая функция, обеспечивающая ра-

циональность вовлечения, пополнения, распреде-

ления и использования ресурсов по всем составля-

ющим деятельности субъекта. 

4. Установлено усиление влияния маркетинго-

вой мимикрии как экономического явления, обо-

значающего такое маркетинговое поведение хозяй-

ствующего субъекта, которое формализуется в двух 

аспектах его проявления: положительная − способ-

ствует преодолению негативных процессов и явле-

ний в рыночном взаимодействии различных рыноч-

ных агентов; отрицательная – способствует за-

креплению маркетингового поведения в 

неправомерных действиях во вред конечным потре-

бителям, партнерам, обществу, государству, насе-

лению.  

5. «Маркетинговый симулякр», обозначающий 

псевдопродукт, подменяет желаемую потребитель-

скую ценность его подобием, которое отличается от 

этой ценности существенными негативными харак-

теристиками и предлагается субъектом рынку для 

замещения ее в том виде, который адекватен жела-

емому продукту лишь в воображаемом потребите-

лем образе. Маркетинговый симулякр высту-

пает инструментом выживания бизнеса в кризис-

ной экономике и может приобретать при 

определенных условиях антисоциальный (антиоб-

щественный) характер. 

6. Выгодную конкурентную позицию хозяй-

ствующий субъект может занять на нестабильном 

рынке посредством маркетингового поведения, ко-

торое несет в себе дихотомию маркетинговой ми-

микрии (положительной и отрицательной). Реали-

зуемая субъектом маркетинговая мимикрия в том и 

другом случае может создавать инновационный 

продукт или с высокими потребительскими харак-

теристиками, или с низкой потребительской ценно-

стью из-за отказа от соблюдения различных норм и 

правил (экологических, ценностных, нравствен-

ных, правовых и т.п.). Предложена модель выжива-

ния бизнеса в кризисной экономике посредством 

активизации инновационного цикла при построе-

нии его маркетингового поведения и недопущения 

отрицательной маркетинговой мимикрии. Предло-

женная модель выступает инструментом для вы-

бора субъектом тех или иных действий, совершае-

мых им в ходе обменных процессов с участниками 

взаимодействия (потребителям, инвесторами, по-

ставщиками. посредниками, органами власти и 

надзора и др.). Совершаемые действия не должны 

противоречить принятым нормам, правилам, прин-

ципам социально ориентированного общества, не-

смотря на то, что кризисная экономика создает со-

ответствующие условия для негативных проявле-

ний.  

7. Разрешение маркетингово-ресурсных про-

тиворечий выступает критерием рациональности и 

целесообразности того или иного маркетингового 

поведения субъекта на рынке, отображающем по-

лярность и противоречивость мотивов и интересов 

различных субъектов взаимодействия, объясняе-

мых нехваткой ресурсов, принятием в практику хо-

зяйствования неправомерных общественной мо-

рали девиантных норм поведения, отступлением в 
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миссии субъекта от общечеловеческих ценностей, 

отказом от соблюдения действующих законов, 

норм и правил цивилизованного общества. 

Выгодную конкурентную позицию хозяйству-

ющий субъект должен занимать таким маркетинго-

вым поведением, которое отвечает желаемой ре-

зультативности взаимодействия субъектов, получа-

емой усилиями многих участников рынка в 

результате достижения согласия между ними в рас-

пределении выгоды и не наносящих своими дей-

ствиями вреда индивидам, государству и всему со-

циально-экономическому сообществу. 
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