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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАДРОВ В 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗАХ  

 
Самыми приоритетными направлениями будет 
дальнейшее поступательное развитие России, 
обеспечение темпов экономического роста, придание 
нашей экономике инновационного характера, 
развитие инфраструктуры, здравоохранения, 
образования и обеспечение, безусловно, безопасности1 

 

На сегодняшний день приоритетом госу-
дарственной политики в образовательной сфере 
является инженерное образование. Прежде 
всего, это связано с задачами страны по пере-
ходу к инновационной экономике, основанной 
на развитии сектора обрабатывающей промыш-
ленности, с необходимостью ускоренного вос-
производства собственных средств производ-
ства в условиях жесточайшего санкционного 
давления со стороны США и многих западных 
держав, с курсом национального развития в 
направлении всеобщей цифровизации производ-
ственного и социального пространства.  

Сейчас в России только незначительное 
количество предприятий, созданных в послед-
нее десятилетие, производят наукоемкую про-
дукцию, конкурентную на мировом рынке. По 
мнению многих экономических институтов [1] 
российская экономика находится лишь на пути 
перехода к постиндустриальному обществу. Для 
того, чтобы перешагнуть этот рубеж и выйти на 
инновационный путь развития потребуется пол-
ная модернизация ряда отраслей ее реального 
сектора.  

Переход на новый уклад в экономике 
напрямую связан с уровнем экономического об-
разования в стране – с подготовкой кадров, вла-
деющих способностями воспринимать научно-
техническую информацию, проводить ее 
оценку, применять полученные знания в целях 
технической модернизации и перевооружения 
предприятий реального сектора экономики. 
Высшее экономическое образование вынуждено 
вступить в новую критическую фазу своего раз-
вития, которую связывают с вводимым поня-
тием «инженерная экономика» [2, 3]. 

«Инженерная экономика – наука обеспе-
чения конкурентности, созданная на стыке эко-
номических, технических и естественных наук, 
изучающая инженерную экономически ориен-
тированную деятельность по обеспечению кон-
курентности продукции и производства.» 

                                                      
1 В.В. Путин, от 06.05.2018 г. 

Дисциплину «Инженерная экономика» 
уже практикуют в российских технических ву-
зах [3], готовящих инженеров для российской 
промышленности, способствующих развитию 
производства в условиях рынка. Формированию 
инженерной экономики способствовали науч-
ные и методические разработки ряда отече-
ственных ученых, создающих новое научно-тех-
ническое направление деятельности, а также 
также зарубежный опыт подготовкиинженерно-
экономических кадров развитых стран запад-
ного мира. 

Здесь, опираясь на ядро инженерной 
подготовки инженеров – исследователя –техно-
лога –конструктора – программиста, формиру-
ется специалист с компетенциями инженера – 
экономиста в рамках реализуемой в вузе направ-
ленности подготовки за счет освоения основных 
разделов экономики предприятий реального 
сектора.  

Принципиальной новизной инженерной 
экономики являются новые методы решения 
старых проблем.  

Предметом инженерной экономики, как 
науки, является система технико-экономиче-
ских расчетов (оценка, анализ, прогнозирова-
ние, нормирование), конкурентоспособность 
продукции (от систем машин до их деталей и 
других продуктов) на разных уровнях управле-
ния производством (от национального хозяйства 
и предприятия до рабочего места и операции). 
Ядро науки составляет система инженерных 
знаний (рис. 1)1. 

Инженер любой специализации должен 
владеть экономически ориентированным подхо-
дом к решению множества научно-технических, 
организационных, производственных и соци-
альных задач, возникающих в его деятельности 
в современной рыночной среде.  

Инженер-исследователь должен владеть 
методами технико-экономического анализа, 
прогнозирования и планирования 
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эффективности НИР, научной организации 
труда, деятельности научно- исследовательских 
групп и подразделений предприятия. 

Инженер-конструктор должен уметь 
проводить анализ, прогнозировать и планиро-
вать эффективность создаваемой техники, 

развития средств механизации и автоматизации 
производственных процессов, разрабатывать 
конкурентные машины и аппараты, системы ма-
шин, управлять конструкторскими и опытными 
работами. 

 
Рисунок 1 – Система инженерно-экономических знаний в техническом вузе 

 
Инженер-технолог должен владеть мето-

дикой технико-экономического анализа и вы-
бора прогрессивных технологических решений 
разработки конкурентных технологий, уметь ор-
ганизовывать труд рабочих и технологов, пла-
нировать зарплату работников, создавать благо-
приятные эргономические и эстетические усло-
вия работы. 

Инженер-программист должен детально 
знать процедуры технико-экономического ана-
лиза, прогнозирования и планирования эффек-
тивности научно-технической и производствен-
ной деятельности для разработки компьютер-
ных программ автоматизированного проектиро-
вания изделий и технологических процессов за-
данной эффективности и конкурентоспособно-
сти, автоматизированных систем управления 
предприятием, его цехами и службами. 

Отечественное инженерно-экономиче-
ское образование ведет свое начало еще с пер-
вых лет Советской власти и окончательно сло-
жилось в середине 60-х годов прошлого столе-
тия, а в 80-е годы пользовалось наибольшим 

спросом со стороны государства и народной 
промышленности. 

В зарубежных странах Инженерной эко-
номики как самостоятельной отрасли образова-
ния не существует, однако подготовке инжене-
ров – организаторов производства уделяется се-
рьёзное внимание. Инженерно-экономическое 
образование осуществляется, как правило, в 
виде повышения квалификации специалистов, 
имеющих высшее образование. 

Произошедшая в девяностые годы деин-
ституционализация экономики с ликвидацией ее 
отраслевой структуры и реформированием 
предприятий промышленности привела к пол-
ной потере стимулов экономической деятельно-
сти, к смещению акцентов от повышения каче-
ства и снижения издержек производства "к 
борьбе за региональные привилегии". Вместе с 
этим была утрачена предметная область инже-
нерно-экономической деятельности. Это по-
влекло за собой появление критической ситуа-
ции в сфере высшего профессионального обра-
зования.  
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Пожалуй, что сохранились только веду-
щие российские инженерно-экономические 
научные школы (МГТУ им Баумана, МГТУ 
«Станкин», МИЭТ и др.), ориентированные в 
основном на предприятия оборонного ком-
плекса. Большинство же экономических вузов, 
сохранив отчасти свою специализацию, полно-
стью утратило инженерную составляющую. 
Окончательно процесс завершился с переходом 
образовательного процесса на ФГОС. 

Что касается российских экономических 
вузов, то в Москве, Санкт-Петербурге и некото-
рых других городах есть вузы, где действи-
тельно обучают профессии экономиста или фи-
нансиста. Некоторые из них ориентированы на 
соответствующие отрасли промышленности 
(например, Финансовая академия при Прави-
тельстве РФ готовит специалистов для банков-
ской сферы, Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический институт – для пред-
приятий Газпрома), другие (например, МГУ, 
СПбГУ) никогда не готовили отраслевых специ-
алистов, их выпускники в основном шли рабо-
тать преподавателями высшей школы или в ака-
демические организации. 

Для традиционных экономических ву-
зов, как и для специализированных, включаю-
щих технические вузы, также актуально движе-
ние в сторону инженерной экономики. Потреб-
ности современного рынка диктуют необходи-
мость возврата к подготовке инженера-экономи-
ста, владеющего комплексом инженерно-техни-
ческих компетенций, ориентированного на раз-
витие экономики в направлении высокотехноло-
гичного производства.  

Главная возможность диверсификации 
экономического образования в сторону инже-
нерной подготовки предоставляемая ситуацией, 
сложившейся в связи с предстоящим переходом 
на новые государственные образовательными 
стандарты – так называемые ГОС 3+. В рамках 
этих стандартов возможно формирование эф-
фективных образовательных программ подго-
товки инженеров-экономистов. Использование 
(или неиспользование) этой возможности цели-
ком зависит от университетов, формирующих 
образовательные программы.  

Концепция, положенная в основу пере-
хода на новую инженерно-экономическую ос-
нову традиционного экономического вуза, мо-
жет базироваться на возврат к дисциплинам ин-
женерной подготовки, как это было в ГОС 
предыдущего поколения, обязательно основан-
ная на компетентностном подходе и уровневом 
высшем образовании. Введением, например 
сквозной дисциплины (т.е. области научных 
знаний) «ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».  

Подобная дисциплина должна базиро-
ваться на системе экономических знаний, а ее 
предметом являться система естественных и 
прикладных наук (рис.2).  

Ведущая роль в подготовке инженеров-
экономистов (бакалавров и магистров) здесь бу-
дет отводиться информационным технологиям, 
в значительной мере повышающим коммуника-
бельность образовательного процесса, позволя-
ющим увеличить объемы и сократить сроки 
усвоения информации [4]. Примерный перечень 
разделов дисциплины «Основы инженерной де-
ятельности» приведен в таблице 1. 

Учитывая традиционные особенности 
российского образования, заключающиеся в 
широком изучении фундаментальных наук, та-
ких как: математика, механика, физика, а также 
с целью устранения разрыва между "чистыми" и 
прикладными науками, важное значение для 
подготовки инженеров-экономистов имеет изу-
чение самих систем программирования, постро-
енных на алгоритмических языках 3 – 4 поколе-
ний уже на уровне бакалавриата, таких как C++, 
Matlab/Simulink и др. Помимо возврата к изуче-
нию основ естественных наук здесь необходимо 
введение специального курса «Моделирование 
физических процессов на ЭВМ», дающего ос-
новные знания о процессах, происходящих в фи-
зическом мире, методах их математического мо-
делирования и взвешенной оценки основных 
физических величин, их характеризующих. 

Для освоения общепрофессиональных 
компетенций в учебном процессе многих техни-
ческих вузов получили распространение компь-
ютерные системы для проектирования и выпол-
нения конструкторской и технологической до-
кументации, реализующие двух и трехмерную 
графику, такие как Компас-3D, AutoCad, 
SolidWorks и др. с полной поддержкой россий-
ских стандартов. Изучение этих систем, являю-
щихся основным инструментарием современ-
ной инженерной деятельности, в системе эконо-
мических знаний позволит преодолеть суще-
ствующий барьер между системами инженер-
ных и экономических знаний. Это позволит не 
только создавать проекты, но и производить их 
технико-экономическое обоснование, управлять 
ими. Важно отметить, что перечисленные про-
граммы являются развитыми препроцессор-
ными средствами, используемыми для решения 
широкого класса инженерных задач проектиро-
вания и производства продукции путем сквоз-
ного использования CAD/CAM/CAE/PDM/PLM 
технологий. 

При этом должна быть сохранена и еще 
более развита отраслевая специализация подго-
товки инженеров-экономистов и производствен-
ных менеджеров, характерная для того или 
иного университета.   
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Таблица 1 – Содержательноя часть дисциплины «Основы инженерной деятельности» 
 

Бакалав-
риат 

Программное обеспечение 
Разделы дисциплины 

Теоретические Прикладные 

1 курс C++, Matlab/Simulink, Matematica, 
Statistica 

Моделирование физических 
процессов 

Техника для бизнеса 

2 курс Компас-3D, AutoCad, SolidWorks Пространственное моделиро-
вание 

Основы электротех-
ники, гидравлики и 
теплотехники 

3 курс (CosmosWorks (Simulation), 
Floworks (FloSimulation и др.) 

Решение инженерных задач Надежность техниче-
ских устройств и си-
стем 

4 курс Компас-3D, AutoCad, SolidWorks, 
AnsysWorkbench,  

Основы проектирования и 
конструирования 

Технологические си-
стемы отрасли 

ВКР Технологическая часть ВКР 

Магистра-
тура 

T-FLEX PLM, MSC Nastran/Patran, 
Simufact 

Основы научных исследова-
ний и техника эксперимента 

Компьютерный инжи-
ниринг 

Экспериментальная исследовательская часть выпускной квалификационной работы 

 
Рисунок 2 – Система инженерно-экономических знаний в экономическом вузе 

 
Предмет дисциплины – система есте-

ственных и прикладных наук на базе информа-
ционных технологий и компьютерных систем 
для исследования физических процессов, проек-
тирования, выполнения конструкторской и тех-
нологической документации, с полной поддерж-
кой российских стандартов.  

Уже на стадии бакалавриата необходимо 
изучение применения встроенных там процессо-
ров для решения задач механики и гидро- газо-
динамики (CosmosWorks (Simulation), Floworks 
(FloSimulation и др.) в рамках освоения базовых 

инженерных дисциплин курсов прикладной ме-
ханики и основ проектирования. Здесь акту-
ально возвратиться на новом уровне к ранее чи-
таемому курсу «Основы проектирования и кон-
струирования». В конечном итоге к выполне-
нию технологической части ВКР бакалавра. 

Особое значение приобретает подго-
товка уже на базе магистратуры инженеров-эко-
номистов нового типа – исследователей, играю-
щих ключевую роль в ускорении научно-техни-
ческого прогресса. Технико-экономическое 
обоснование работ по созданию перспективных 

Моделирование 
физических 
процессов

Технологические 
системы отрасли

Пространственное 
моделирование

Инвестиционная и 
инновационная 

деятельность

Решение 
инженерных 

задач

Надедность 
технических и 
инженерных 

систем

Основы 
проектирования и 
конструирования

Компьютерный 
инжиниринг
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конструкционных материалов, принципиально 
новых технологий, систем автоматизированного 
проектирования и конструирования, ком-
плексно-автоматизированных производств нуж-
дается в инженерах-экономистах, способных 
выполнять научные исследования и разработки 
на уровне, превышающем лучшие мировые до-
стижения. Здесь центральное значение отво-
дится изучению компьютерного инжиниринга 
(Computer-Aided Engineering), для которого ха-
рактерны такие черты как мультидисциплинар-
ность и надотраслевой характер – инновацион-
ная M3-концепция "MultiDisciplinary & 
MultiScale / MultiStage& MultiTechnology 
(MultiCAD & MultiCAE)". 

Очевидно, что потребуется и лаборатор-
ная база, так как при подготовке будущих инже-
неров-экономистов необходимо учитывать то, 
что их будущая деятельность будет осуществ-
ляться в условиях техногенной обстановки, 
определяемой реальными экономическими 
условиями и производствами [5]. Тогда в об-
ласть компетенций таких выпускников обяза-
тельно должны входить знания и навыки обще-
ния со специальным оборудованием и систе-
мами жизнеобеспечения в рамках соответствую-
щей отрасли экономики. В рамках инженерно-
экономического образования необходимо введе-
ние курсов «Техника для бизнеса», «Технико-
технологические системы отрасли» и др., отра-
жающие профиль подготовки. 

Неотменной и завершающей стадией 
подготовки инженера-экономиста должна стать 
его практика в структырных одразделениях про-
мышленных предприятий, причем в подразделе-
ниях, занимающихся решением инженерно-тех-
нические задачи. Именно здесь будущие эконо-
мисты получают стажировку, проводя технико-
экономическое обоснование объектов реальной 
экономики. 

Резкий переход на инженерно-экономи-
ческое образование связан с преодолением ряда 
субъективных трудностей, связанных с необхо-
димостью изменения траектории образователь-
ного процесса. Основные три.  

Первая связана с необходимостью пре-
одоления попыток максимального сохранения 
структуры существующих учебных планов, при-
вязанных к конкретным преподавателям в усло-
виях сокращения объёмов времени и сроков 
учебного процесса. 

Вторая трудность обусловлена нынеш-
ней устоявшейся организационной структурой, 
где состав направлений подготовки напрямую 
связан с составом кафедр и факультетов. Где ор-
ганизационная структура привязана не к цен-
трам компетенций, а напрямую связана с соста-
вом направлений подготовки бакалавров и мене-
джеров, предусмотренных ФГОС. 

Третья – создание центра компитенции 
по основам инженерной деятельности, концен-
трирующего на своей базе интеллектуальные, 
материально-технические и программно-мето-
дические средства, обеспечивающие комплекс-
ную поддержку системы инженерно-техниче-
ских знаний на современном уровне [6]. 

При переходе на инженерно-техниче-
ское образование необходимо руководство-
ваться основными направлениями Федеральных 
целевых программ инновационного развития 
России, имеющим непосредственное отношение 
к формированию инновационного сектора ре-
альной экономики: 

1. «Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития научно-техно-
логического комплекса России на 2014 – 2020 
годы» 

2. «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России на 2014 – 2020 
годы». 

Область осваиваемых инженерно-техни-
ческих компетенций должна соответствовать 
«Перечню специальностей и направлений под-
готовки высшего образования, соответствую-
щих приоритетным направлениям модерниза-
ции и технологического развития российской 
экономики». 

Осознание и преодоление факторов 
риска, формирование образовательного про-
странства на базе центров компетенций, вклю-
чающих инновационные структурные подразде-
ления и кафедры, формирующие инженерные 
компетенции в пространстве экономического 
образования – залог формирования инженера-
экономиста нового поколения 
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Введение. Арктический регион обладает 

огромными запасами полезных ископаемых, 

ориентировочно, более 25 процентов мировых 

запасов, большая часть которых находится в ак-

ватории ледового и глубинного подводного 

шельфа. Нефть и газ, содержащиеся в этом реги-

оне, до недавнего времени, были недоступны че-

ловеку по причине дороговизны и опасности их 

извлечения из недр. Однако, наблюдаемое в по-

следние десятилетия повышение глобальной 

температуры, вызвавшее таяние ранее непрони-

цаемых для человека ледниковых покровов в зо-

нах вечной мерзлоты Арктики, и возрастающая 

потребность в углеводородном топливе, сопро-

вождаемая ростом цен на энергетические виды 

продукции, сделали реальными разведку и акту-

ализировали коммерческую привлекательность 

добычи нефти и газа в Арктике. Потепление в 

Арктическом регионе способствовало откры-

тию новых морских путей и активному судоход-

ству, что привело, в последние года, к напряжен-

ной обстановке между США с партнерами по 

НАТО и Россией с Китаем в торговой и военной 

сферах [1]. 

Можно достоверно предположить, что в 

Арктике, даже и при мощном освоении ее энер-

гетических ресурсов, по причинам сурового хо-

лодного климата и необходимости сохранения 

естественных биоценозов – флоры и фауны, от 

качества которых зависит существование всей 

мировой цивилизации, - будет происходить, в 

основном, «точечный» характер освоения тер-

риторий. 
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Но анализ демографических тенденций, 
провоцируемых глобализацией мировой эконо-
мики, не позволяет сомневаться в том, что и в 
Арктике (за Полярным кругом) в ближайшее 
время будут интенсивно развиваться существу-
ющие крупные города России [2] Крайнего Се-
вера (Заполярный, Анадырь, Североморск, Мур-
манск, Оленегорск, Архангельск, Северодвинск, 
Воркута, Усинск, Норильск, Дудинка, Диксон, 
Якутск и др.) с населением от 15 до 200 и более 
тыс. человек и, неизбежно, - появляться новые 
зоны промышленно-городской урбанизации. 
Очень важным становится не допустить фаталь-
ных ошибок городской урбанизации, выстроив 
стратегию создания и развития транспортно-
энергетических коммуникаций городов Край-
него Севера (Арктики) и цивилизованного в них 
поведения горожан в отношениях с уникальной 
природой Арктики с учетом положительного 
опыта устойчивого развития городов материко-
вых территорий.   

Для населения, постоянно проживаю-
щего в городах и поселках Крайнего Севера, уже 
сейчас далеко не безразличны проблемы транс-
портной и, прежде всего, автотранспортной мо-
бильности передвижения, а значит и вопросы 
экологической и дорожной безопасности. В этой 
связи планы стратегического развития Арктики 
должны быть готовыми к решению транспорт-
ных и энергетических проблем, по сути, - горо-
дов Крайнего Севера Российской Федерации, 
которые, с одной стороны, репрезентативны с 
проблемами городов Центральной России, а, с 
другой, - ожидаемо, окажутся более обострён-
ными в связи с экстремальными климатиче-
скими факторами низких температур. Уже сей-
час может стать востребованной методология 
оценки и прогнозирования экологических угроз 
и социально-экономического ущерба, обуслов-
ленных опасным воздействием объектов транс-
порта и теплоэнергетики на население Крайнего 
Севера, рассмотрению которой посвящена 
настоящая статья. 

Состояние проблемы. Автотранспорт-
ные средства для городов Крайнего Севера в 
ближайшее время, вместе с теплоцентралями, 
станут одним из наиболее значимых источников 
загрязнения атмосферного воздуха. Как пока-
зали исследования ОАО «НИИ Атмосферного 
воздуха» (Санкт-Петербург) [2], начиная с 2005 
года, в суммарном загрязнении воздуха таких 
городов Крайнего Севера, как Архангельск, 
Мурманск и Норильск, доля, приходящаяся на 
автомобильный транспорт, может достигать 70–
80 % в периоды мобильной активности населе-
ния. 

Выяснено, что в городах Крайнего Се-
вера на линейных участках магистралей с увели-
чением интенсивности движения автотранс-
портных средств (АТС), расчетные значения 

концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) про-
порционально увеличиваются. Вблизи автома-
гистралей с высокой интенсивностью движения 
АТП (более 1000 – 1500 авт/час), со скоростью 
50-60 км/час, расчетные максимальные призем-
ные концентрации NO2 при НМУ превышают 
значения 1 ПДК (рис. 1).  

По данным инструментальных измере-
ний при интенсивности движения более 2000 
авт./час приземные концентрации NO2 и NO до-
стигают значений 1,5 – 2,0 ПДК. Например, на 
автомагистрали Архангельска (ул. Воскресен-
ская) с интенсивностью движения АТС 770 
авт./час и скоростью 50 км/час, расчетная макси-
мальная приземная концентрация NO2 вблизи 
автомагистрали составляет 1,8 ПДК (рис. 2а). С 
увеличением интенсивности до 1640 авт./час 
концентрация NO2 увеличивается до 3,5 ПДК 
(рис. 2б). 

Высокие темпы роста автомобилизации 
населения в городах Крайнего Севера, согласно 
прогнозов, по мере роста благосостояния насе-
ления, будут сохраняться ещё, как минимум,  
15 – 20 лет. Растущая интенсивность движения 
транспортных потоков по улично-дорожной 
сети северных городов (интенсивность автомо-
бильного движения в часы пик на оживленных 
магистралях Архангельска уже в 2008 году до-
стигала 1200 авт./час), регулярное возникнове-
ние сетевых заторов приводят к повышенному 
выбросу загрязняющих веществ с отработав-
шими газами, что, вместе с ЗВ теплоцентралей, 
наносит ущерб здоровью населения, окружаю-
щей среде, снижает качество жизни, может от-
рицательно сказаться на туристической и инве-
стиционной привлекательности городов Край-
него Севера, что недопустимо. 

Методология. Методология процесса 
мониторинга негативного воздействия транс-
порта в городах Крайнего Севера, с учетом опо-
средованного производства электрической энер-
гии теплоцентралями для привода электриче-
ского транспорта, на население в долгосрочной 
перспективе предполагает по измеряемым, рас-
считываемым, собираемым из статистических 
источников и прогнозируемым информацион-
ным базам данных при помощи разработанных 
физико-математических моделей производить 
«сквозные» (за каждый исследуемый календар-
ный год, условно, - первая ветвь) и «интеграль-
ные» (суммарно за исследуемый долгосрочный 
период – вторая ветвь) оценки и расчеты: 

– структуры автотранспортных потоков и 
их интенсивности по категориям в часы «пик» 
на действующей улично-дорожной городской 
сети; 

– производимой годовой транспортной ра-
боты (для автотранспорта) или потребляемой 
энергии (для электротранспорта); 
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– значений и распределения вероятных 
максимальных разовых концентраций в соотне-
сении к значениям ПДК применительно к реаль-
ной улично-дорожной сети;  

– валовых выбросов загрязняющих ве-
ществ по годам и уровней шума от функциони-
рующего транспорта;  

– вероятных ущербов (в европейской тер-
минологии, «внешних издержек») от воздей-
ствия токсичных веществ и транспортного шума 
на население и объекты инфраструктуры в дол-
госрочной (многолетней – на период реализации 
планируемых природоохранных мероприятий) 
перспективе.  

 

 
(а) 

        
  (б) 

Рисунок 1 – Поле максимальных концен-
траций NO2 вблизи автомагистрали Архангель-

ска (ул. Воскресенская) [3]:  
(а) интенсивность движения АТС 770 

авт./час (б) 1640 авт./час 
 

Математическая модель информацион-
ного процесса прогнозирования воздействия 
транспорта на региональном уровне, в отличие 
от первой «ветви» мониторинга, предполагает 
последовательную организацию расчетов:  

– долгосрочного прогноза загрязнения 
воздуха по валовым выбросам вредных веществ 
за исследуемый период;  

– ущерба («внешних издержек»), причи-
няемого валовыми выбросами вредных веществ 

городскому населению, объектам городской ин-
фраструктуры и изменению климата («парнико-
вые эффекты»);  

– ущерба («внешних издержек»), причи-
няемого шумом городскому населению.  

Модель долгосрочного прогноза загряз-
нения воздуха на стратегическую перспективу 
разработана с учетом возможности оценки об-
щего уровня выбросов в атмосферу загрязняю-
щих веществ транспортом в городах Крайнего 
Севера, с учетом опосредованного производства 
электрической энергии теплоцентралями для 
привода электрического транспорта, в резуль-
тате осуществления различных сценариев 
(групп мероприятий, направленных на сокраще-
ние выбросов от транспорта и объектов тепло-
энергетики в городах Крайнего Севера).  

Модель обеспечивает расчет выбросов 
следующих загрязняющих веществ: РМ10 (взве-
шенные частицы), NOХ (оксиды азота), CO (мо-
нооксид углерода), CO2 (углекислый газ), CH 
(углеводороды), SO2 (диоксид серы).  

Выбросы свинца были исключены из 
анализа, так как в РФ с 2003 года официально 
действует запрет на производство и применение 
этилированного бензина. Также как модель ло-
кального воздействия [4], модель прогноза вало-
вых транспортных выбросов базируется на дан-
ных о факторах эмиссии (усредненных удель-
ных выбросов, приходящихся на 1 км пройден-
ного пути или на единицу полезной работы), а 
также информации об усредненном годовом 
пробеге учетной группы транспортных средств.  

При этом суммарный пробег, приходя-
щийся на весь парк транспортных средств, рас-
считывается на основе данных о численности 
парка транспортных средств и среднегодовом 
пробеге, приходящемся на одно транспортное 
средство. 

Новый метод выстраивается на количе-
ственных оценках последовательно отслеживае-
мых негативных эффектов (рис. 2). 

В качестве исходных данных в модели 
химического загрязнения воздушной среды ис-
пользуются факторы эмиссии загрязняющих ве-
ществ для всех учетных категорий транспорта и 
сведения об усредненном годовом пробеге каж-
дой категории транспортных средств (ТС) [4]. 
Годовой валовый выброс 𝐸𝑗𝑘 j-го загрязняющего 

вещества для k-ой категории ТС рассчитывается 
как: 

𝐸𝑗𝑘 = 𝐹𝑗𝑘 ∙ 𝐴𝑘 ∙ 𝑛𝑘,           (1) 

где  𝐹𝑗 – фактор эмиссии j-го загрязняющего 

вещества k-ой категории ТС; 
𝐴𝑘 – усредненный годовой пробег услов-

ного ТС k-ой категории, 𝑛𝑘 – численность ТС k-
ой категории. 
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Рисунок 2 – Логическая схема модели последовательного отслеживания негативного воздействия ГТ 

на население и окружающую среду на региональном уровне 
 

Разработанная методика оценки соци-
ального ущерба от шумового загрязнения [5] ос-
нована на результатах эмпирических исследова-
ний, которые показали, что воспринимаемое шу-
мовое воздействие не линейно соотносится с 
уровнем шума и использует такой показатель, 
как показатель шумового воздействия (PN) - таб-
лица, являющегося агрегированной взвешенной 
мерой учета шумового воздействия для жилых 
массивов, подверженных воздействию транс-
портного шума, в случае, если его величина 
равна или превышает 55 дБ(А) – по аналогии с 
индексом раздражения от шума в зарубежных 
моделях.  

Значения PN предлагается рассчитывать 
по упрощенной формуле: 

𝑃𝑁 = 1.155[𝐿А𝑒𝑞24−73],          (2) 
где  𝐿А𝑒𝑞24 – уровень средневзвешенного су-

точного шума. 
Основной подход методики базируется 

на предположении о снижении рыночной стои-
мости жилья пропорционально шумовому за-
грязнению и, как следствие, – снижении налого-
вых отчислений, взимаемых с имущества, в му-
ниципальные бюджеты. Кроме того, модель 
учитывает дополнительные издержки, связан-
ные с неприятностями от шума (нарушение сна, 
гипертензию, усталость) в размере 50 % от выше 
описанного фактора. 

 
Таблица 1 – Средние значения показателя 
шумового воздействия PN (степени 
неприятности шума) в различных шумовых 
диапазонах 

 

Диапазон 
шумо-
вого воз-
действия, 
дБ(А),  

55 56 – 
60  

61 – 
64  

65 – 
69  

70 – 
74  

75 – 
78  

PN 0 0,11 0,22 0,45 0,93 1,92 

 

Заключение. Разработана комплексная 
методология для оценки и прогнозирования эко-
логических угроз и социально-экономического 
ущерба, обусловленных опасным воздействием 

объектов транспорта и теплоэнергетики в горо-
дах Крайнего Севера. 

Основные методические подходы новой 
методологии прошли апробацию в Санкт-Петер-
бурге – северной столице РФ и докладывались 
на отечественных и международных научных 
площадках [6]. 
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КЛАССИФИКАТОР НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ВОДНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ 
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Рассматривается автоматизированный классификатор нефтяного пятна и ветрового слика на водной 

поверхности. Обосновывается выбор входных параметров классификатора. Приводится методика определе-

ния структуры нейронной сети– классификатора объектов в автоматизированной системе дистанционного 

мониторинга. 

Ключевые слова: нефтяное загрязнение, тмный объект, алгоритм вычисления, протяженность, 

стандартное отклонение. 

А CLASSIFIER OF OIL POLLUTION ON WATER SURFACE 
Chernetsova E. A., Shishkin A. D. 

Russian State Hydrometeorological University, 

 192007, Russia, St. Petersburg, Voronezh street, house 79 
An automated classifier of the oil spill and wind slick on the water surface is considered. The choice of input 

parameters of the classifier is justified. A method for determining the structure of a neural network - a classifier of 

objects in an automated remote monitoring system is given. 

Keywords: oil pollution, TM object, calculation algorithm, extent, standard deviation. 

 

Контраст между нефтяным загрязнением 

и окружающим фоном зависит от высоты волн, 

количества пролитой нефти, скорости ветра и 

других факторов.  

Обнаружение нефтяных загрязнений на изобра-

жении, полученном с помощью дистанционного 

зондирования водной поверхности,  включает в 

себя решение трех задач:  

- Обнаружения темного объекта 

- Выделения основных характеристик 

темного объекта 

- Классификации темного объекта как 

нефтяного загрязнения или природного слика. 

После выделения области темного объ-

екта на изображении, рассчитывается ряд его 

геометрических и физических характеристик. В 

таблице 1 приведен ряд различных характери-

стик темного объекта, предлагаемых в работах 

различных авторов.  

Если пятно является следствием недав-

него разлива нефти движущимся судном (напри-

мер, танкер очищает свой танк),  важным пара-

метром загрязнения является растяжение, кото-

рое можно выразить как отношение длина/ши-

рина. В работе [1] было показано, что параметры 

темного объекта, относящиеся к градиенту кон-

траста интенсивности по направлению от фона к 

объекту обеспечивают наибольшую 

достоверность информации, если используется 

классификация с помощью нейронных сетей. 

Стандартное отклонение фона учитывает эф-

фект скорости ветра. Если интенсивность пиксе-

лей сравнивается с отраженным сигналом, ин-

формацию о пространственной корреляции со-

седних пикселей обеспечивает  такой параметр, 

как текстура изображения. При этом в работах 

различных авторов особо выделяются пара-

метры темного объекта, обладающие наиболь-

шей эффективности в смысле различения клас-

сов ( см. таблицу 2). 

Исходя из анализа указанных литератур-

ных источников для автоматизированной 

оценки были выбраны следующие параметры 

темного объекта изображения: 

1. Размер области, на которой наблюдается 

объект (в км2) А 

2. Периметр Р – длина (в км.) границ объ-

екта 

3. Сложность, определяемая как  

2

P
C

A

=



.                          (1)  

Этот параметр обычно принимает малые 

численные значения для районов с простой гео-

метрией и большие значения для сложных гео-

метрических районов. 

__________________________________________ 
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2Шишкин Анатоли Дмитриевич – кандидат технических наук, доцент, телефон +7-921-405-16-86,  

e-mail:an.dm.shishkin@mail.ru 
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4. Протяженность S. Этот параметр полу-
чен с помощью метода главных компонент [2] 
векторов, составляющими которых являются 
координаты пикселей, принадлежащих объекту. 

Если 
1

  и 
2

  являются двумя собственными 

числами, связанными с вычисляемой матрицей 

ковариации и 
1

  >
2

 , значение протяженности  

2

1 2

1 0 0
S


=

 + 

.                          (2) 

Поясним алгоритм вычисления протяжен-
ности S темного объекта. Для этого рассмотрим 
изображение пятна на поверхности в терминах 
координат пикселей (рисунок 1).  

 
 

Рисунок 1 – Протяженное и тонкое пятно на по-

верхности в терминах координат пикселей 
 

Таблица 1 – Характеристики темного объекта, 

предлагаемые для автоматизации процедуры 

обнаружения нефтяного загрязнения на мор-

ской поверхности в работах различных авто-

ров (указан номер ссылки на статью) 
 

Характеристика 3 4 5 6 7 8 

Размер области, 
которую темный 
объект занимает 
на изображении  

   

Б
о

л
ь
ш

и
е 

о
б

л
ас

ти
   

Периметр тем-
ного объекта 

      

Отношение об-
ласть/периметр 

      

Нормализован-
ное отношение 
область/пери-
метр 

   

И
н

д
ек

с 
ф

о
р

м
ы

 

  

Ширина темного 
объекта 

      

Отношение 
длина/ширина 
темного объекта 

 

   

  

Сложность 

П
ер

в
ы

й
 и

н
в
ар

и
а
н

тн
ы

й
 п

л
о

ск
и

й
 

м
о

м
ен

т 

Ф
о

р
м

-ф
ак

то
р
 

 

А
си

м
м

ет
р

и
я
 

  

Распространение       

Стандартное от-
клонение для 
объекта 

      

Стандартное от-
клонение для 
фона 

      

Контраст       

Градиент       

Стандартное от-
клонение гради-
ента 

      

Радиолокацион-
ный контраст 
темного объекта 

      

Радиолокацион-
ный контраст 
фона 

      

Интенсивность 
пикселей  

      

Стандартное от-
клонение интен-
сивности пиксе-
лей 

      

Интенсивность 
пикселей тем-
ного объекта 
(ИПТО) 

      

Стандартное от-
клонение интен-
сивности пиксе-
лей (СОИП) 

      

Отношение 
ИПТО/СОИП 

      

Среднее отклоне-
ние от окруже-
ния 

      

Отношение мощ-
ность/средняя 
мощность 

      

Близость к об-
ширным обла-
стям 

      

Близость к суше       

 Близость к фрак-
тальным объек-
там 

      

Значение тек-
стуры слоя, осно-
ванной на под-
группе объектов 

      



Е.А. Чернецова, А.Д. Шишкин 

14 СПбГЭУ  

Значение тек-
стуры формы, ос-
нованная на под-
группе объектов 

     Тек-
стура 

Расстояние до то-
чечного источ-
ника 

      

Количество об-
наруженных то-
чечных объектов 
на изображении 

      

Количество 
окружающих то-
ченых объектов 
на изображении 

      

Однородность       

Энтропия       

Энергия       

Корреляция       

 
Таблица 2 - Лучшиепараметры для 

обеспечения надежности процесса 

классификации темного объекта как 

нефтяного пятна или природного слика в 

работах различных авторов (указан номер 
ссылки на статью) 

 

Номер 
ссылки 

Параметр 

9 Радиолокационный контраст фона 

10 Отношение интенсивности пикселей 
объект/фон 

11 Отношение ИПТО/СОИП 

12 Энтропия контраста 

13 Корреляция контраста 

14 Радиолокационный контраст темного 
объекта 

15 Средний контраст 

16 Стандартное отклонение фона 

17 Контраст 

18 Разность контрастов фона и объекта 

19 Отношение стандартных отклонений 
объект/фон 

Координаты пикселей, принадлежащих 
пятну представляют собой двумерный вектор а: 

𝑎 = [2 2; 3 3; 4 3; 4 4; 5 4; 5 5; 6 5; 6 6; 7 6; 7 7] 
Рассчитываем матрицу ковариации b век-

тора а: 𝑏 = 𝑐𝑜𝑣(𝑎) 
Рассчитываем вектор с собственных чисел 

матрицы ковариации 𝑏: 𝑐 = 𝑒𝑖𝑔(𝑏). 
Получаем следующие значения собственных чи-
сел: 
𝑐 =   0,1298 - это величина собственного числа 

2
 . 

 5,1369 -  это величина собственного числа 
1

 . 

Рассчитываем протяженность по формуле (2): 
S=100*0.1298/(0.1298+5.1369)= 2.4645 

На рисунке 2 изображен темный объект, 
который по форме больше стремится к окружно-
сти. 

Координаты пикселей, принадлежащих 
пятну, представляют собой двумерный вектор 
а1: 
а1 = [2 2; 2 3; 2 4; 2 5;  3 2; 3 3; 3 4; 3 5; 4 2; 4 3;  

4 4; 4 5; 4 6; 4 7; 4 8; 5 2; 5 3; 5 4; 5 5; 5 6; 5 7; 
5 8; 6 4; 6 5; 6 6; 6 7; 6 8; 7 6; 7 7; 7 8] 

Вычисляем ковариационную матрицу 
двумерного вектора а1: 𝑏1 = 𝑐𝑜𝑣(𝑎1) 

Вычисляем собственные числа ковариа-
ционной матрицы 𝑏1: 

𝑐1 =  1,3269  - это величина собствен-

ного числа 
2

  

4,8950 - это величина собственного 

числа 
1

 . 

 
 

Рисунок 2 – Темный объект, по форме 

стремящийся к окружности в терминах 
пикселей 

 
Рассчитываем протяженность второго 

темного объекта на плоскости: 
𝑆1 = 100 ∗ 1,3269/(1,3269 + 4,895)  

=  21,3263 
Сравнивая 𝑆 =  2,4645 и 𝑆1 =  21,3263  

видим, что численное значение S мало для про-
тяженных и тонких объектов и велико для объ-
ектов, чья форма близка к окружности. 

5. Стандартное отклонение для объекта 
(OSd) – стандартное отклонение (в дБ) значений 
интенсивности пикселей, принадлежащих тем-
ному объекту. 

6. Стандартное отклонение для фона (BSd) 
– стандартное отклонение (в дБ) значений ин-
тенсивности пикселей, принадлежащих району, 
окружающему темный объект. 

7. Максимальная контрастность (ConMax)   
отличие (в дБ) между средним значением интен-
сивности пикселей фона и самым малым значе-
нием интенсивности пикселей  вне темного  объ-
екта. 

8. Средняя контрастность (ConMe) – отли-
чие (в дБ) между средним значением  интенсив-
ности пикселей фона и средним значением  ин-
тенсивности пикселей темного объекта. 

9. Максимальный градиент (GMax). – мак-
симальный граничный градиент (в дБ) «фон-
объект». 
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10. Средний градиент (GMe)  – средний гра-
ничный градиент (в дБ) «фон-объект». 

11.  Стандартное отклонение градиента 
(GSd) – стандартное отклонение в дБ значений 
граничного градиента. 

Полученные значения параметров объ-
екта используются в качестве исходного вектора 
для автоматизированного классификатора объ-
ектов изображения [20]. 

После завершения сегментации изобра-
жения и вычисления физических и геометриче-
ских характеристик изображенных объектов 
должна быть решена задача классификации объ-
ектов. Алгоритмы классификации базируются в 
основном на байесовских или статистических 
решениях. Недостатком этих методов является 
сложность выработки классификационных пра-
вил из-за вовлеченности в этот процесс многих 
нелинейных и плохо изученных факторов. Эти 
сложности можно преодолеть при использова-
нии алгоритмов нейронных сетей (НС). Нейрон-
ные сети, в отличие от статистических класси-
фикаторов, не требуют точно определенного от-
ношения между входным и выходным векто-
рами, т.к. формируют свои собственные отно-
шения вход-выход из набора данных, используя 
построение границ решений [21]. 

Основным элементом для построения 
НС служит искусственный нейрон [22]. Он тра-
диционно представляется линейной суммой с N 
входами (каждому из входов ставится в соответ-

ствие некоторый весовой коэффициент 
i

w ) и 

одним выходом, соединенным с нелинейным 
элементом, реализующим активационную функ-

цию нейрона )( xF . 

При выборе структуры нейронной сети 
для решения задачи классификации необходимо 
учитывать следующие аспекты: 

1. Способность сети к обучению, т.е. воз-
можность научить систему распознавать требу-
емое количество объектов. Чем больше в сети 
слоев и нейронов, тем выше ее способности и 
одновременно с этим потребности в аппаратных 
ресурсах. 

2. Быстродействие, которое достигается 
уменьшением сложности сети, т.к. чем меньше 
нужно аппаратных ресурсов, тем быстрее осу-
ществляется работа НС. 

Удовлетворение этих взаимопротиворечи-
вых требований требует решения задачи опти-
мизации структуры НС Для решения этой про-
блемы можно воспользоваться теоремой Хегт-
Нильсена [23], которая доказывает представи-
мость функции многих переменных общего 
вида с помощью двухслойной НС прямого рас-
пространения с ограниченными функциями ак-
тивации сигмоидного вида: 

))exp(1/(1)( xxF −+=          (3) 

Сигмоидальные функции являются моно-
тонно возрастающими и имеют отличные от 
нуля производные на всей области определения. 
Эти характеристики обеспечивают правильное 
функционирование и обучение сети. Двухслой-
ная НС прямого распространения, имеющая N 
входов и К выходов, содержит скрытый слой, 
состоящий из М нейронов, и выходной, состоя-
щий из К нейронов. Результатом работы НС яв-
ляется нелинейное преобразование N-мерного 
входного вектора Х в К-мерный выходной век-

тор Y:          )*))*((( VWXFFY =         (4) 

где W  – матрица весовых коэффициентов 

внутреннего слоя НС размером ][ NxM ; V – 

матрица весовых коэффициентов выходного 

слоя НС размером ][ MxK ; F – активационная 

функция. 
Выражение (4) представляет собой мат-

ричную форму записи системы из К нелинейных 
уравнений. Путем подбора значений перемен-

ных W  и V  можно добиться примерного равен-

ства значения 
i

Y  одному из предварительно за-

данных значений 
i

Y , поставленных в соответ-

ствие одному или нескольким входным векто-

рам 
i

X . Этот процесс называется обучением 

сети. Итерации обучения НС повторяются до 
тех пор, пока для всех эталонных образов не бу-
дут достигнуты требуемые значения сигналов на 
выходах НС с ошибкой, меньшей некоторой за-

данной ошибки обучения  . Таким образом, ве-

роятность правильной классификации зависит 

от заданного значения   и от числа нейронов в 

каждом слое НС. 
Для уменьшения сложности сети в каче-

стве входного массива данных предлагается вво-
дить не значения интенсивности пикселей, как в 
[23], а предварительно полученные значения  
вычисленных на предыдущем этапе характери-
стик сегментов изображения. 

Таким образом, в создаваемой нейронной 
сети имеется 11 входных параметров и нужно 
определить количество нейронов в скрытом 
слое. Для задачи извлечения информации из 
входов с целью обобщения или снижения раз-
мерности массива данных, необходимо исполь-
зовать сужающуюся сеть [22]. Количество тре-
нировочных примеров должно быть приблизи-
тельно равным количеству весов сети, умножен-
ному на обратную величину ошибки. Например, 
для предельной ошибки   =0.1 необходимо ис-

пользовать обучающий набор данных в 10 раз 
больший, чем количество весов. Эта зависи-
мость описывается формулой:  

𝑛 ≥ 𝜔 𝜀⁄ ,                           (5) 
где n  – объем обучающего набора данных; 

  – количество весов в сети 
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Причиной того, что величина ошибки 
играет значительную роль, связана с соотноше-
нием между обобщающей способностью и точ-
ностью. Малая ошибка переобученной сети не 
может считаться успехом тренировки. Если 
нужно использовать большее количество весов 
чем то, которое может заполнить набор данных, 
то необходимо остановиться при большей 
ошибке обучения для того, чтобы сохранить 
обобщающую способность. Это вынуждает 
жертвовать точностью в пользу обобщающей 
способности сети. 

Так как количество входных и выходных 
элементов в большинстве случаев определяется 
задачей, то можно определить выражение, опи-
сывающее количество весов в терминах количе-
ства скрытых единиц в полносвязной однона-
правленной сети с одним скрытым слоем:   

ℎ = 𝜔 𝑖𝑜⁄ ,                            (6) 
где i  – количество входных переменных 

сети; o  – количество выходных переменных 

сети; h  – количество нейронов в скрытом слое. 

Таким образом, получаем, что в нейрон-
ной сети с одним скрытым слоем, одиннадцатью 
входными переменными и одним выходом, при 
условии, что количество  нейронов в скрытом 

слое 10h  количество весов должно быть не 

менее 110. 

 

Литература 

1. Богданович В.А. Применение принципа  инвари-
антности в задачах обнаружения  с априорной не-
определенностью.- Изв. вузов СССР.  Радиоэлетро-
ника.-1973, т.16, № 1.- С. 43-47 

2. Шишкин А.Д. Инвариантное правило обнаруже-
ния целей  для РЛС с высоким разрешением.- Радио-
техника и электроника-1974,т. 19, № 7. - С. 1524-1526 

3. Clark, M.M.  Transport modeling for environmental 
engineers and scientists. J.Wiley & Sons, NY, USA, 
1996, p. 559. 

4.  Leonard, B.P.  “Third-order Upwinding as a Rational 
Basis for Computational Fluid Dynamics”, in Proc. ofthe 
International Computational Techniques and Applica-
tionsConference (CTAC-83), The University of Sydney, 
Australia, 1984, Elsevier Science Pub. Co., pp. 106–120. 

5. Tkalich, P. and Chan, E.S.  “The Third-order Polyno-
mial Method for Two-dimensional Convection and Dif-
fusion”, Int. J. for Numerical Methods in Fluids,2003, 
V.41 (9), pp. 997-1019 

6.  Fingas M.F., Brown C.E. Review of Oil Spill Re-
mote Sensing.- in Proceedings of the Fifth Int. Conf on 
Remote Sensing for Marine and Coastal Environments, 
Environmental Research Institute of Michigan, Ann Ar-
bor, Michigan, 2000, pp.I-211-218 

7. Lehr W.J. Oil Spill Monitoring using a field Micro-
computer-GPS Receiver Combination.- in Proceedings 
of the Second Thematic Conference on Remote Sensing 
for Marine and Coastal Environments: Needs, Solutions 

and Applications, ERIM Conferences, Ann Arbor, Mich-
igan, 1994, pp.I-435-439 

8. O’Neil R.A., Neville R.A., Thompson V. The Arctic 
Marine Oilspill Program (AMOP) Remote Sensing 
Study, Environment Canada Report EPS 4-EC-83-3, Ot-
tawa, Ontario, 1983,  257 p. 

9. A. H. S. Solberg, G. Storvik, R Solberg and E. 
Volden, Automatic Detection of Oil Spills in ERS SAR 
Images, IEEE Trans. Geosci. and Remote Sensing, vol. 
37, pp. 1916-1924, 1999. 

10. B. Fiscella, A. Giancaspro, F. Nirchio, P. Pavese, and 
P. Trivero, Oil spill detection using marine SAR images, 
Int. J.Remote Sensing, vol. 21, no. 18, pp.3561-3566, 
2000. 

11. K. Topouzelis, V. Karathanassi, P. Pavlakis and D. 
Rokos, Oil Spill Detection: SAR Multiscale Segmenta-
tion and Object Features Evalutation, Remote Sensing of 
the Ocean and Sea Ice, pp. 77-78, 2002. 

12. M. Marghany, RADARSAT Automatic Algorithms 
for Detecting Coastal Oil Spill Pollution, JAG, vol. 3, pp. 
191-196, 2001. 

13. H. Espedal and T. Wahl, Satellite SAR Oil Spill De-
tection Using Wind History Information, International 
Journal ofRemote Sensing, 20, pp. 49-65, 1999. 

14. M. Migliaccio M. Tranfaglia, Oil Spill Observation 
by SAR: A Review, Proc. US-Baltic International Sym-
posium,Klaipeda (Latva), June 2004. 

15. C. Brekke and A. H. S. Solberg, Oil Spill Detection 
by Satellite Remote Sensing, Remote Sens. Environ., 
no.95, pp.1-13, 2005. 

16. C. Elachi, Introduction to the Physics and Techniques 
of Remote Sensing, New York (NY) USA, John Wiley & 
Sons,1987. 

17. A. H. S. Solberg, S. T. Dokken and R. Solberg, Auto-
matic Detection of Oil Spills in ENVISAT, RADARSAT 
and ERS SAR Images, Proc. IEEE Symp. Geosci. Re-
mote Sensing (IGARSS’03), July 2003. 

18. H. Assilzadeh, S. B. Mansor, Early Warning System 
for Oil Spill Using SAR Images, Proc. ACRS 2001 – 
22ndAsian Conference on Remote Sensing, Singapore, 
vol 1, pp. 460-465, 2001. 

19. F. Del Frate, A. Petrocchi, J. Lichtenegger, and G. 
Calabresi, Neural Networks for Oil Spill Detection Using 
ERSSAR Data, IEEE Trans. Geosci. and Remote Sens-
ing, vol. 38, pp. 2282-2287, 2000. 

20. Е.А. Чернецова, А.Д.Шишкин Автоматизация 
процесса расчета параметров нефтяных пятен на ра-
диолокационном изображении морской поверхно-
сти.- IX международная научно-практической конфе-
ренции "Фундаментальные и прикладные проблемы 
приборостроения, информатики и экономики», 2-5 
октября 2006 г.Сочи, Россия, - С.130-135 

21. U.Anders, O.Korn Model selection in neural net-
works.- Neural Networks, vol.12, pp.309-323, 1999 

22. Swingler К. Applying neural networks: A practical 
guide, Academic Press, London., 1996,- 300 р.  

23. Hecht-Nielsen R. Theory of the Back Propagation 
Neural Network, Int. Joint Conf. on Neural Networks, 
Sheraton Washington Hotel, Washington D.C., June18-
22, 1989, vol.1,pp.593-606 



 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕРВИСА №1(47) 2019 17 

УДК. 621.01 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ СИЛЫ ПРИ УДАРЕ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
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Безопасность любой конструкции обеспечивается тем, что при ее проектировании учитываются мак-

симальные нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации. Предлагается метод определения максимальной 

силы при ударе движущегося объекта о неподвижную преграду. 

Ключевые слова: безопасность, максимальная сила, удар. 

 

DETERMINATION OF PEAK FORCE STORE UNDER IMPACT IN ORDER TO REDUCE 
ERROR OCCURRENCE RATE OF INDUSTRIAL INJURIES 

N. Yu. Suponina, A. I. Turin 
Saint-Petersburg state forest engineering University. S. M. Kirov, Russia, 

 194018 St. Petersburg, lane Institutskiy, 5  

Structural safety is defined by designing it under peak force store impact take place in exploitation. It is 

suggested measuring method of peak force store on impact mobile object into inactive barrier. 

Keywords: reliability, force maxima, slap   

 

При погрузочно-разгрузочных работах с 

хлыстами или сортиментами на деревообраба-

тывающих и лесозаготовительных предприя-

тиях бывают случаи падения перемещаемого 

объекта на раму транспортной машины или ста-

ционарного накопительного устройства. При 

этом так же происходит удар деревянного объ-

екта по жесткой металлической раме. 

Повышение производительности дере-

вообрабатывающего оборудования требует не 

только повышения режимов резания и подачи 

станка, но и повышения скорости перемести-

тельных операций при подаче обрабатываемых 

заготовок к станку. Остановка движущейся заго-

товки у станка, как правило, происходит с помо-

щью упоров, ограничивающих ее движение. 

При этом происходит удар заготовки об непо-

движный стальной упор. Возникает ударная 

сила, зависящая от многих факторов: массы и 

скорости движущегося тела, его физических 

свойств, формы поверхностей в зоне контакта 

соударяемых тел. С увеличением скорости дви-

жения останавливаемого тела величина ударной 

силы увеличивается.  

Безопасность любой конструкции обес-

печивается, если в расчеты на прочность при ее 

проектировании закладываются наибольшие 

значения нагрузок. В рассматриваемых случаях 

безопасная эксплуатация – это исключение воз-

можности выпадения перемещаемого объекта за 

упоры и ограждения. Данная ситуация резко по-

вышает возможность возникновения опасных 

производственных факторов, увеличивает пло-

щадь опасной зоны, риск возникновения тяже-

лых производственных с летальным исходом.  

Кинетическая энергия массивного тела, 

движущегося с большой скоростью, велика и 

при ударе о неподвижную преграду возникают 

большие динамические нагрузки, которые могут 

привезти к поломке упоров или ограждений и, 

тем самым, создать опасную ситуацию. Поэтому 

при расчете на прочность конструкции необхо-

димо знать величину наибольшей силы, возни-

кающей при ударе. Применяемый в настоящее 

время инженерный метод расчета с определе-

нием динамического коэффициента дает очень 

приблизительные результаты. Знание величины 

максимальной силы, возникающей при ударе о 

неподвижную жесткую конструкцию, необхо-

димо для конструирования упоров на транспор-

терах и оградительных устройств, обеспечиваю-

щих бесперебойную работу оборудования и без-

опасность.  
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Проведение опытов по определению 

ударных нагрузок сложно, а порой и невоз-

можно осуществить. Герц [1] предположил, что 

статическая зависимость между силой и вызван-

ной ею деформацией справедлива и в динамике. 

Это предположение подтверждено эксперимен-

тально В.В.Панферовым [2] при ударном сжа-

тии деревянных образцов малых размеров. В ра-

боте [3] показано, что зависимость между силой 

и деформацией при изгибе при ударной и стати-

ческой нагрузке одинакова. Предполагаем, что 

зависимость между силой и вызванной ею мест-

ной деформацией при поперечном сжатии круг-

лого деревянного образца при статической и 

ударной нагрузке одинакова. Поэтому предла-

гаем заменить динамические опыты по опреде-

лению ударных нагрузок на статические. Тогда 

для определения сил, возникающих при удар-

ном приложении нагрузки, достаточно иметь за-

висимость между силой и деформацией, полу-

ченной при статическом сжатии. 

Такие опыты по сжатию в радиальном 

направлении крупных круглых деревянных об-

разцов были проведены А.И.Фуриным [4]. Об-

разцы диаметром D от 15 до 31 см сжимались с 

двух сторон стальными пластинами шириной l 

от 3 до 15 см и при этом записывалась диа-

грамма зависимости сжимающей силы от де-

формации. Во всех опытах на диаграмме име-

ется два участка: участок нагружения и участок 

разгрузки. На первом участке имеет место ли-

нейная зависимость между исследуемыми фак-

торами и ее можно записать:  

F b=  ,                          (1) 

где b – коэффициент пропорциональности 

между деформацией и силой, зависящий от диа-

метра образца и ширины пластины, которая пе-

редает нагрузку на образец;  

α – деформация образца в зоне контакта. 

В действительности на диаграмме откла-

дывается полная деформация, состоящая из 

местной в зоне контакта и общей деформации 

образца. Образцы во время опытов имели длину 

80 – 100 см, длина образующей, по которой сжи-

мались образцы на порядок меньше. Поэтому 

общая поперечная деформация мала, ее величи-

ной можно пренебречь по сравнению с величи-

ной местной деформации и считать, что на диа-

грамме откладывается только местная деформа-

ция.  

Величина контактной силы при ударе за-

висит от кинетической энергии ударяющего 

объекта, модулей упругости соударяемых тел, 

их формы в зоне контакта, а для древесины еще 

от породы и влажности. Будем рассматривать 

случай поперечного удара деревянного цилин-

дрического тела, для которого имеется зависи-

мость между силой и деформацией, учитываю-

щая все перечисленные факторы.  

В процессе соударения тел происходит 

местная деформация в зоне контакта. Процесс 

соударения делится на два этапа. На первом 

этапе тела сближаются, увеличивается деформа-

ция и, как следствие, увеличивается сила. При 

этом скорость движущегося тела уменьшается. 

Когда скорость становится равной нулю - де-

формация максимальна, максимальна и ударная 

сила. В дальнейшем скорость движущегося тела 

меняет направление на противоположное, де-

формация и сила уменьшаются. Процесс про-

должается до тех пор, пока сила не станет рав-

ной нулю и тело начнет двигаться отдельно.  

Величину максимальной ударной силы 

можно найти на основе известного закона сохра-

нения энергии. Из него следует, кинетическая 

энергия движущегося тела E переходит в потен-

циальную энергию деформации тел. Для рас-

сматриваемого случая общей деформацией уда-

ряемого тела и энергией, затрачиваемой на эту 

деформацию, можно пренебречь. Остается 

только энергия местной деформации W, которая 

при линейной зависимости силы от деформации 

вычисляется по формуле 

m ax m ax

2

F
W


=  ,                          (2) 

m a x
  – максимальная местная деформа-

ция во время удара; 

max
F  – максимальная контактная сила, 

действующая в процессе соударения. 

Кинетическая энергия E движущегося 

тела в момент начала контакта при ударе опре-

деляется по известной формуле  

2

2
mV

E = ,                          (3) 

где m – масса движущегося тела; 

V – скорость тела в начале удара. 

Приравняв кинетическую энергию дви-

жущегося тела E к потенциальной энергии 
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местной деформации в зоне контакта соударяе-

мых тел W и сделав преобразования, получаем 

VF =
max

mb2 .                     (4) 

Получена простая формула для опреде-

ления максимальной силы при поперечном 

ударе круглого цилиндрического тела по непо-

движной опоре. Из полученной формулы видно, 

что максимальная сила зависит линейно от ско-

рости, а от массы ударяемого тела и параметра b 

связывающего силу и деформацию в степени 

0,5. 

По данным [4] параметр b можно опре-

делить по эмпирической формуле 
2

019,03,2 Dlb −= 06,6119,1 −+ D .    (5) 

Расчеты, выполненные по формуле (5), 

показывают, что в рассматриваемом диапазоне 

диаметров (D=15 – 31см) и длины линии кон-

такта (l =3 –15см) величина параметра b увели-

чивается с увеличением независимых парамет-

ров (D и l). Удар становится более жестким, а ве-

личина максимальной силы увеличивается. В 

качестве примера вычислена величина макси-

мальной силы при ударе свежеспиленного сос-

нового бревна диаметром D=20 см длиной L= 2 

м движущегося со скоростью 1м/с о неподвиж-

ную жесткую преграду при длине ее контакта с 

образующей бревна l=5см. Величина этой силы 

составляет 
max

F =46,5 кн. 

Заключение и выводы 

При ударе деревянного объекта не по 

жесткой, а по деформируемой конструкции, воз-

никают деформации этой конструкции, на кото-

рые также расходуется энергия. Максимальная 

ударная сила при этом уменьшается и, следова-

тельно, определение максимальной силы при 

ударе по предлагаемой методике идет в запас.  

Предложенная методика определения 

максимальной ударной силы справедлива в 

случае, если ее линия действия проходит через 

центр масс движущегося тела. Если это условие 

не выполняется, то в процессе соударения тело 

совершает плоское движение, состоящее из по-

ступательного и вращательного вокруг точки 

контакта. В этом случае приравнять кинетиче-

скую энергию движущегося тела и потенциаль-

ную энергию деформации нельзя, так как надо 

еще учитывать кинетическую энергию враща-

тельного движения. Однако учет вращательного 

движения уменьшает величину максимальной 

силы и, следовательно, определение максималь-

ной силы по предлагаемой методике идет в за-

пас. 

Для вычисления максимальной силы, 

возникающей при продольном ударе деревян-

ного сортимента об неподвижный упор, необхо-

димо провести дополнительные статические 

опыты по определению зависимости между 

сжимающей силой и местной деформацией в 

продольном направлении. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИК РАСЧЕТА ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ 
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При анализе расчета насыщенных паров нефтепродуктов особую сложность составляет расчет значе-

ния давления насыщенных паров. В случае отсутствия экспериментальных данных возникает задача выбора 

методики оценки значения давления насыщенных паров. В статье предлагается осуществлять выбор мето-

дики, приемлемой для оценки давления насыщенных паров по его математическому ожиданию. Критерием 

применимости является попадание вычисленного значения в интервал с выбранной доверительной оценкой. 

Ключевые слова: методика, насыщенные пары, нефтепродукты, математическое ожидание, темпера-

тура, воздушная смесь. 

 

ANALYSIS OF METHOD OF CALCULATION OF PRESSURE OF SATURATED STEAM 
OF OIL PRODUCTS 
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In the analysis of calculation of saturated steam of oil products the special complexity is made by calculation 

of value of pressure of saturated steam. In the absence of experimental data there is a problem of the choice of a 

technique of assessment of value of pressure of saturated steam. In article it is offered to carry out the choice of a 

technique acceptable for assessment of pressure of saturated steam on its mathematical expectation. Criterion of ap-

plicability is hit of the calculated value in an interval with the chosen confidential assessment. 

Keywords: technique, saturated steam, oil products, population mean, temperature, air mix. 

 

При оценке пожарной опасности или 

взрывоопасности топливно-воздушной смеси 

одним из основных аргументов является масса 

испарившейся смеси, рассчитываемая согласно 

методике ПБ 09-540-03 

G = F ∙ ƞ ∙ Ps ∙ √m ∙ t ∙ 10−6,              (1) 

где G – масса испарившейся жидкости (кг); 

F – площадь испарения (м2); 

Ps – давление насыщенных паров (кПа); 

m – молярная масса нефтепродукта 

(г/моль∙К); 

ƞ – коэффициент (табл. 1); 

t – время испарения (с). 

Особую сложность и неопределенность 

составляет расчет значения давления насыщен-

ных паров, которое зависит от типа нефтепро-

дукта, от температуры воздушной среды и еще 

от ряда параметров. 

При отсутствии экспериментальных 

данных возникает задача выбора методики 

оценки значения давления насыщенных паров, 

оценки, поскольку в процессе определения под-

ходящей методики придется иметь дело со слу-

чайными величинами. 
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Наиболее популярными в настоящее 

время являются следующие методики. 

 

 
Таблица 1 – Значения коэффициента  [5] 

 

Скорость 

воздушного 

потока над 

зеркалом ис-

парения, м/с 

Значение коэффициента при соот-

ветствующей температуре воз-

духа 

10С 15С 20С 30С 35С 

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

0.1 3.0 2.6 2.4 1.8 1.6 

0.2 4.6 3.8 3.5 2.4 2.3 

0.5 6.6 5.7 5.4 3.6 3.2 

1.0 10.0 8.7 7.7 5.6 4.6 

 

1. Методика, основанная на уравнении Ан-

туана [1] 

lg(Ps) = 𝐴 −
𝐵

𝐶𝑎+𝑡°𝐶
 ,                            (2) 

где A, B, Ca – коэффициенты Антуана; 

𝑡°𝐶  – температура воздушной среды. 

При этом во многих руководящих документах 

при ссылках на уравнение Антуана не указано, 

где можно найти коэффициенты Антуана. До-

статочно подробно они были представлены в 

приложении к устаревшему документу НПБ-

105-95 [1]. 

2. Методика, изложенная в НПБ 105-03 [2] 

Ps = 𝑃0 ∙ 𝑒𝑥𝑝 [𝑟
𝑅⁄ ∙ (1

𝑇0
⁄ − 1

𝑇⁄ )],        (3) 

где Ps −давление насыщенных паров (кПа); 

𝑃0 – атмосферное давление (кПа); 

r – удельная теплота парообразования 

смеси (Дж/г), 

R – удельная газовая постоянная смеси 

(Дж/ г∙К), 

Т0 – температура кипения смеси (К), 

Т – температура воздушной среды (К). 

3. Методика Ашворта [3] 

lg (𝑃𝑠) = 2.68 ∙ [1 −
𝑓(𝑇)

𝑓(𝑇0)
] ;  (4) 

𝑓(𝑇) =
1250

√𝑇2 + 108000 − 307.6
− 1; 

f(T0)=
1250

√T0
2 + 108000 − 307.6

⁄ − 1, 

где Т – температура кипения при давлении 

Р (К); 

Т0 – температура кипения при давлении 

101 кПа (К). 

Рs – давление насыщенных паров (мПа). 

4. Эмпирическая формула Д.Б. Десятого 

[4] 

𝑃𝑠 =

=
𝑒𝑥𝑝[6.908 + 0.0433 ∙ (𝑡 − 0.924 ∙ 𝑡𝑣 + 2.055)]

1047 + 7.48 ∙ 𝑡𝑣
 

(5) 

где t – температура среды (°C); 

tv – температура вспышки (°C). 

Результаты расчетов, выполнены по про-

грамме в среде 𝑀𝑎𝑡𝑙𝑎𝑏. 
В таблице 2 представлены значения дав-

ления насыщенных паров бензина, рассчитан-

ные по различным методикам.  
 

Таблица 2 – Значения давления насыщенных па-

ров бензина, рассчитанные по различным методи-

кам  

 

10°С 30°С 40°С 50°С 

Темпе-

ратура 

воздуха 

19.8488 33.9768 43.1176 53.7749 

мето-

дика Ан-

туана 

12.3420 17.4175 20.3535 23.5569 

мето-

дика 

НПБ105-

03 

3.8105 13.2153 22.9319 38.1922 
формула 

Ашворта 

11.0956 26.3786 40.6725 62.7119 

формула 

Десятого 

Д.Б. 

11.7742 22.7470 31.7689 44.5590 

матема-

тические 

ожида-

ния 

6.5677 9.2836 11.7823 17.2828 

средние 

квадра-

тические 

отклоне-

ния 

 

Расчет границ доверительного интер-

вала математических ожиданий 

Левая (минимальная) граница 

 

[�̅� −
𝑠 ∙ 𝑡 (

1+𝛾

2
, 𝑛 − 1)

√𝑛 − 1
] 

 

ymin = 5.5641 13.9689 20.6281 28.2172 – 

левая граница доверительных интервалов 

[�̅� +
𝑠 ∙ 𝑡 (

1+𝛾

2
, 𝑛 − 1)

√𝑛 − 1
] 

𝑊 [�̅� −
𝑠 ∙ 𝑡 (

1+𝛾

2
, 𝑛 − 1)

√𝑛 − 1
< 𝑃𝑚

< �̅� +
𝑠 ∙ 𝑡 (

1+𝛾

2
, 𝑛 − 1)

√𝑛 − 1
] = 𝛾 
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ymax =17.9843  31.5251  42.9097  60.9008 

– правая граница доверительных интервалов, 

где W(x)=γ – вероятность того, что х прини-

мает значение γ; 

s – выборочное значение среднего квад-

ратического отклонения; 

𝑡(𝑦, 𝑛 − 1) – квантиль распределения 

Стьюдента порядка y с числом степеней сво-

боды 𝑛 − 1; 

�̅� −среднее по выборке значение давле-

ния насыщенных паров; 

Pm – математическое ожидание лавле-

ния. 

Изменение значений давления насыщен-

ных паров бензина в зависимости от темпера-

туры воздуха, рассчитанное по различным мето-

дикам при выбранных одинаковых исходных 

данных приведены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение давления насыщенных 

паров для различных температур воздушной 

среды 

 

Выбор методики, приемлемой для 

оценки давления насыщенных паров при задан-

ной температуре воздушной среды можно осу-

ществить по критерию математического ожида-

ния, а именно, если вычисленное значение попа-

дает в интервал с выбранной доверительной 

оценкой, то методика применима, в противном 

случае она отвергается.Для этих целей приве-

дены левая (минимальное значение) и правая 

(максимальное значение) доверительного ин-

тервала в вероятностью 0.8. 

Анализ представленных выше результа-

тов показывает, что для выбранных исходных 

данных при температуре 10°С не рекомендуется 

применение методик (1) и (3), для температуры 

30°С не подходят также методики (1) и (3), при 

температуре 40°С нежелательны методики (1) и 

(2), при температуре воздушного пространства 

50°С выпадают из применения методики (2) и 

(4). 

Следует заметить, что приведенные ре-

комендации не являются вполне достоверными, 

поскольку ряд параметров топливно-воздушной 

смеси не учтен и учесть их влияние теоретиче-

ски не представляется возможным. Например, 

значение теплоты парообразования, темпера-

туры вспышки и значения ряда коэффициентов, 

входящих в приведенные выше методики, меня-

ются в широком диапазоне. 

Основным методом определения значе-

ния давления насыщенных паров нефтепродук-

тов остается эксперимент. 
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УДК 656.13 

ТУРБОКОЛЬЦО КАК АЛЬТЕРНАТИВА ОБЫЧНОМУ КОЛЬЦЕВОМУ 
ПЕРЕСЕЧЕНИЮ 

 
Н.А. Никитин1, Ю.Э. Савина2, Т.Е. Аполлонова3 

 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 

236016, Российская Федерация, г.Калининград, ул. А.Невского, д.14. 

 
В данной статье проведено сравнение пропускной способности одно- и двухполосных кольцевых пе-

ресечений, двухполосных кольцевых пересечений и кольцевых пересечений типа турбокольцо при помощи 

программного продукта PTV VISSIM. Исследование показало, что пропускная способность двухполосного 

кольцевого пересечения на 40 – 50 % выше, чем однополосного. Также установлено, что за счет запрета смены 

полосы и как следствие этого, уменьшение количества конфликтных точек, пропускная способность турбо-

кольцевых пересечений увеличивается на 20 – 30% по сравнению с двухполосными кольцевыми пересечени-

ями. Помимо этого, уменьшение количества конфликтных точек обеспечивает большую безопасность дорож-

ного движения. При постоянно растущем уровне автомобилизации необходимо увеличивать пропускную спо-

собность и безопасность перекрестков. Эффективным решением этой проблемы будет применение турбоко-

лец. 

Ключевые слова: турбокольцевое пересечение, двухполосное кольцевое пересечение, конфликтные 

точки, пропускная способность. 

 

TURBO ROUNDABOUT AS AN ALTERNATIVE TO THE ORDINARY ROUNDABOUT 
N. A. Nikitin, Yu. E. Savina, T.E. Apollonova 

Immanuel Kant Baltic Federal University,14, Nevskogo st., Kaliningrad,Russian Federation, 236016 

This paper compares the traffic capacity of one- and two-lane roundabouts, and the traffic capacity 

of two-lane roundabouts and turbo roundabouts using the PTV VISSIM software product.  

The study showed that the traffic capacity of two-lane roundabout is 40-50% higher than one-lane 

roundabout. It has also been established that due to the prohibition of lane change and, as a consequence, 

conflict point reduction, the traffic capacity of the turbo roundabouts increases by 20-30% compared to the 

two-lane circular roundabouts. In addition, reducing the number of conflict points provides greater road 

safety.With the ever-increasing level of automobilization, it is necessary to increase the traffic capacity and 

safety of roundabouts. An effective solution to this problem is the use of turbo roundabouts.  

Keywords: turbo roundabout, two-lane roundabout, conflict points, traffic capacity 

 

 

Введение 

Транспортная развязка с турбокольцом – 

это новый вид кольцевого пересечения в одном 

уровне, который был спроектирован преподава-

телем Дельфтского технологического универси-

тета L.G.H. Fortuijn. С 1998 года, когда была 

предложена турбо конфигурации, в Нидерлан-

дах перестали строить обычные двухполосные 

кольцевые пересечения. Стандартное турбо-

кольцо представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Стандартная конфигурация 

турбокольца 
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Турбокольцо было разработано для 

устранения конфликтов, возникающих на въез-

дах и выездах с кольцевого пересечения. Кон-

фликтные точки на данных участках устраня-

ются за счёт заблаговременного направления во-

дителей в нужную полосу для движения по 

кольцу и обустройства спиральных полос, 

направляющих транспортный поток к 

правильному выходу. Дизайн турбокольца до-

статочно легко адаптировать для конкретного 

узла улично-дорожной сети, если известна ин-

тенсивность движения на пересечении. 

Спиральные линии уменьшают количе-

ство конфликтных точек с 16 (на обычном двух-

полосном кольцевом пересечении) до 10 (на тур-

бокольцевом варианте): 

 
Рисунок 2 – Сравнение количества конфликтных точек 

 

Снижение числа конфликтов на узле улично-

дорожной сети не только повышает его без-

опасность, но также увеличивает пропускную 

способность. 

 

1. Стандартные кольцевые пересечения 

1.1. Пропускная способность одно- и двух-

полосных кольцевых пересечений 

Вцелом, кольцевое пересечение является 

одним из самых безопасных способов организа-

ции дорожного движения. Также оно обеспечи-

вает минимальное время задержки, если транс-

портные потоки, проходящие по этому участку, 

не близки к максимальным значениям для дан-

ного типа пересечений. Важно отметить, что 

пропускная способность кольцевых развязок за-

висит не только от геометрической конфигура-

ции, но также и от баланса транспортных пото-

ков, особенно в конфликтующих направлениях 

[2]. На данный момент в России представлено 

достаточно мало аналитической информации о 

функционировании уже имеющихся кольцевых 

пересечений. Существующие статьи и исследо-

вательские работы по данной тематике учиты-

вают в основном только движение транспорт-

ных средств, опуская влияние пешеходных по-

токов, которые могут проходить в непосред-

ственной близости от пересечений дорог [3]. 

Для обработки информации использовалась 

компьютерная модель, созданная в программ-

ном обеспечении PTV VISSIM. С помощью мо-

дели оценивалась пропускная способность раз-

личных вариантов кольцевого пересечения. В 

результате анализа полученных данных был 

сделан вывод о том, что пропускная способ-

ность двухполосного кольцевого пересечения на 

40-50% выше, чем однополосного в зависимости 

от плотности транспортных потоков на въездах. 

Результаты моделирования для двух сценариев 

с разной плотностью транспортных потоков на 

въездах представлены в таблице 1. Следует от-

метить, что результаты напрямую зависят от 

конфигурации кольцевого пересечения и пове-

денческой модели водителя, применяемой при 

компьютерном моделировании. В связи с этими 

ограничениями полученные данные необходимо 

интерпретировать в контексте сравнения про-

пускной способности одно- и двухполосных 

кольцевых пересечений. 

 

1.2. Конфликты слияния потоков и кон-

фликты на выездах с двухполосного кольце-

вого пересечения 

Въезды и выезды с кольцевого пересече-

ния с двумя полосами обладают несколькими 

конфликтными точками. Въезд на кольцо по 

правилам дорожного движения сопровождается 

пропуском потока транспорта, движущегося по 

кольцу по любой из полос. Выезд с кольца за-

труднён, если водитель хочет совершить выезд с 

внутренней полосы кольца. В этом случае он мо-

жет либо сразу совершить выезд с внутренней 

полосы, либо сначала перестроиться на внеш-

нюю полосу и уже с неё покидать кольцо. В пер-

вом случае возникает конфликт на выезде с 

кольца, который изображён на рисунке 3. Во 

втором случае возникает конфликт при слиянии 
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разных транспортных потоков, который изобра-

жён на рисунке 4. 
 

Таблица 1 Максимальная пропускная способность 

стандартных одно- и двухполосных кольцевых 

пересечений 

Транспортные потоки на  

подъездах 

Максималь-

ная пропуск-

ная способ-

ность, 

усл. авт./час 
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Рисунок 3 – Конфликт слияния потоков 

 
 

Рисунок 4 – Конфликт на выезде  

 

В Нидерландах результаты исследова-

ний показывают, что не все водители эффек-

тивно справляются с конфликтами на въездах и 

выездах кольцевого пересечения [1]. На таких 

конфликтных точках чаще происходят дорожно-

транспортные происшествия, что приводит к 

снижению пропускной способности всего коль-

цевого пересечения. Подобные ситуации возни-

кают из-за нерешительности водителей, движу-

щихся по внутренней полосе кольца, а также 

большого числа водителей, предпочитающих 

двигаться исключительно по внешней полосе. В 

связи с вышеперечисленными причинами, на 

территории Германии в последнее время отказа-

лись от строительства кольцевых пересечений, 

которые имеют больше одной полосы для дви-

жения. В Российской Федерации дорожно-

транспортные происшествия на конфликтных 

точках кольцевых пересечений возникают до-

статочно часто, что говорит о необходимости 

поиска новых решений по организации дорож-

ного движения на таких участках улично-до-

рожной сети. 

 

2. Турбокольцо 

2.1. Основные элементы 

Самой важной частью турбокольца явля-

ется спиральная разметка полос для движения, 

которая устраняет конфликты слияния потоков. 

Подобное решение приводит к увеличению про-

пускной способности пересечения и повыше-

нию безопасности дорожного движения. На тур-

бокольце две полосы для движения обустроены 

только в местах, где это необходимо конструк-

тивно, а не по всей длине окружности кольце-

вого пересечения. При стандартной планировке 

турбокольца по меньшей мере один из выходов 

имеет две полосы для движения, однако при 

необходимости каждый из выходов может 

иметь по две полосы. На рисунке 5 показана 

стандартная планировка турбокольца. В этом 
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примере транспортные потоки, движущиеся 

слева направо и обратно, являются основными. 

Размеры турбоколец в большинстве случаев со-

поставимы с размерами стандартных двухпо-

лосных колец, и движение по ним осуществля-

ется по аналогичным правилам: транспортный 

поток, движущийся по кольцу, имеет право пре-

имущественного проезда.  

 
 

Рисунок 5 – Стандартное турбокольцо с различ-

ной планировкой подъездов 

 

Обычное турбокольцо, изображенное на 

рисунке 5, уменьшает количество конфликтных 

точек с 16 до 10 [1]. Такой результат достигается 

путём ликвидации точек слияния транспортных 

потоков. Ещё одним преимуществом такого ре-

шения будет то, что транспортные потоки в ос-

новных направлениях будут двигаться строго по 

одной из полос. 

Слияния потоков на таком пересечении 

быть не должно, поэтому для предотвращения 

нарушения правил дорожного движения необхо-

димо поднять разделительную линию над уров-

нем дороги. Такие сооружения также позволят 

избежать аварий при заносах на поворотах [4]. 

Грузовые и длиннобазные транспортные сред-

ства могут пересекать разделительные полосы 

такого типа без негативных последствий. 

Из-за наличия строгого разделения води-

телям необходимо заранее перестраиваться в 

правильную полосу, поэтому для навигации на 

подъездах должны быть установлены хорошо 

различимые знаки, которые обязательно дубли-

руются соответствующей разметкой. Для таких 

целей были разработаны специальные стрелоч-

ные указатели [4]. Подобная разметка успешно 

применяется на кольцевых пересечениях в 

США.  

 

 

2.2. Модификации турбоколец 

Турбокольцевые развязки были разра-

ботаны для ситуаций, в которых крупные подъ-

ездные дороги с большим транспортным пото-

ком пересекают дороги с небольшой интенсив-

ностью движения. С течением времени появи-

лась необходимость в разработке других кон-

фигураций турбоколец. Например, в случаях, 

когда основные транспортные потоки повора-

чивает налево или направо, не пересекая непо-

средственно кольцо, наиболее подходящим ва-

риантом будет коленчатое турбокольцо, изоб-

ражённое на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Коленчатое турбокольцо  

 

 
Рисунок 7 – Роторное кольцо 

 

На рисунке 7 представлена роторная 

конфигурация турбокольца, которая использу-

ется на участках с большими потоками транс-

порта со всех направлений. 

 

3. Анализ турбоколец 

3.1. Пропускная способность 

В настоящее время данных о функцио-

нировании турбоколец достаточно мало, ввиду 

того что большая их часть была построена на 

территории Нидерландов, и лишь малая их часть 

функционирует на пределе своей пропускной 

способности. В данной статье использовалась 

компьютерная модель для сравнительной 
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оценки пропускной способности двухполосного 

кольца и турбокольца при одинаковых транс-

портных потоках. Полученные результаты пока-

зывают, что пропускная способность турбо-

кольца, в зависимости от колебаний транспорт-

ных потоков, выше на 20-30%. Основной причи-

ной этого является уменьшение числа кон-

фликтных точек на въездах и выездах кольце-

вого пересечения. 

Результаты анализа при разных транс-

портных потоках показаны в таблице 2. Как 

было указано ранее, на результаты влияет кон-

фигурация кольцевого пересечения и модель по-

ведения водителя. 

 
Таблица 2 – Максимальная пропускная 

способность двухполосного кольцевого 

пересечения и турбокольца 

 

Транспортные потоки 
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3.2. Безопасность дорожного движения 

В Нидерландах проводятся исследова-

ния, которые сравнивают турбокольца с пересе-

чениями со светофорным регулированием, 

которые показывают снижение числа дорожно-

транспортных происшествий с тяжёлыми трав-

мами на 70% [4]. 

На кольцевом пересечении обычного 

типа 16 конфликтных точек, что на 60% больше, 

чем у турбокольца. Большее количество точек 

конфликта приводит к повышению риска воз-

никновения дорожно-транспортных происше-

ствий [1]. На данный момент приведено доста-

точно мало статистических данных о происше-

ствиях на турбокольцах, что косвенно свиде-

тельствует о повышенном уровне безопасности 

на пересечениях данного типа. 

 

Заключение 

Строительство турбоколец на террито-

рии Российской Федерации может помочь повы-

сить безопасность дорожного движения на 

участках с плотными транспортными потоками. 

Существующие кольцевые пересечения обла-

дают рядом недостатков, которые особенно 

чётко проявляются при приближении к макси-

мальным значениям их пропускной способно-

сти. 

В связи с постоянным ростом уровня ав-

томобилизации появляется необходимость в но-

вых решениях по организации движения на су-

ществующих узлах улично-дорожной сети. Тур-

бокольца способны эффективно работать в срав-

нении с существующими одно- и двухполос-

ными кольцевыми развязками. 

Следует учитывать, что водителям мо-

жет потребоваться определённое время для 

адаптации к непривычной конфигурации пере-

сечения. Затраты на обустройство турбокольца 

можно компенсировать за счёт снижения трат на 

техническое обслуживание и уменьшения про-

стоя транспорта из-за дорожно-транспортных 

происшествий. 
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Введение 

Интенсивное освоение шельфа Аркти-

ческих морей, а именно разведка, освоение, 

промышленная добыча, транспортировка и пе-

реработка минерального сырья, вызывает ланд-

шафтно-деструкционные нарушения террито-

рий, параметрические изменения и химическое 

загрязнение природной среды. 
Продолжительность существования 

нефтяных пятен на поверхности моря может со-

ставлять от нескольких часов до нескольких ме-

сяцев [1]. При этом нефть, попавшая в воды 

Арктических морей, может находиться там от 

двух до нескольких десятков лет ввиду ничтож-

ной скорости ее химического и биологического 

разложения при низких температурах. 

В целях охраны окружающей среды и 

обеспечения устойчивого социально-экономи-

ческого развития Арктической зоны Россий-

ской Федерации, головным исполнителем - 

ФГУП "Крыловский государственный научный 

центр" выполнена опытно-конструкторская ра-

бота (ОКР) «Разработка комплексной техноло-

гии, транспортно-технологической системы и 

опытных образцов технических средств для 

проведения работ по очистке прибрежных 

территорий арктических морей от загрязнений 

и утилизации образовавшихся отходов», Шифр 

«Чистая Арктика» [2]. Основанием для выпол-

нения ОКР является Федеральная целевая про-

грамма «Развитие гражданской морской тех-

ники» на 2009-2016 годы, разработанная Мини-

стерством промышленности и торговли России. 

Одной из задач (составных частей) ОКР 

является разработка концептуального проекта 

опытного образца мобильного комплекса сепа-

рации нефтесодержащих вод с последующим 

сжиганием отходов [3]. Мобильный комплекс 

состоит из двух основных частей: установки се-

парации и установки сжигания. 

В работе представлено техническое 

описание установки сжигания, которая предна-

значена для термического обезвреживания от-

ходов (нефтяного шлама), поступающих с уста-

новки сепарации, в циклонно-вихревой топке с 

использованием ловушечного нефтепродукта в 

качестве топлива для горелочных устройств. 

Приведен перечень основного технологиче-

ского оборудования, а также дано подробное 

описание технологического процесса сжигания 

нефтесодержащих отходов. 
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Разработанная технология термиче-

ского обезвреживания (сжигания) высокооб-

водненных нефтешламов отличается от суще-

ствующих тем, что процесс сжигания осуществ-

ляется совместно с подачей смеси ловушечного 

нефтепродукта, состоящей из мазута и дизель-

ного топлива в пропорции 1:1. Подача ВНШ 

производится непрерывно с установки сепара-

ции, входящей в мобильный комплекс сепара-

ции с последующим сжиганием отходов. 

 

1. Исходные данные 

После предварительной очистки нефте-

содержащих вод в установке сепарации, на 

установку сжигания (рис. 1) поступает высоко-

обводненный нефтешлам в количестве 0,144 

м3/ч.  Температура поступающего на установку 

нефтешлама 0÷30 оС (273,15÷303,15 К).  

 
 

Рисунок 1 – Общий вид установки сжигания 

 

В качестве жидкого топлива для горелоч-

ных устройств, применяется жидкий ловушеч-

ный нефтепродукт – продукт декантации 

нефтесодержащих вод. Количество подавае-

мого на установку ловушечного нефтепродукта 

– 0,058 м3/ч. Ловушечный нефтепродукт пред-

ставляет собой смесь нефтепродукта и воды. 

Нефтепродукт представляет собой смесь ди-

зельного топлива (д/т) и топливного мазута в 

равных пропорциях – 50 % на 50 % каждого 

компонента. Кроме того, подаваемый нефте-

продукт содержит до 5 % воды и до 2 % серы. 

 

2 Технические характеристики и  

состав оборудования установки  

Основное технологическое оборудова-

ние Установки сжигания располагается в высо-

ком High Cube 20-футовом морском контейнере 

(рис. 2) Масса установки по предварительным 

расчетам составляет 10 т. В состав установки 

сжигания входит следующее технологическое 

оборудование: 

- Контейнер 20-футовый высокий; 

- Циклонно-вихревая топка; 

- Камера дожигания футерованная; 

- Труба дымовая; 

- Четыре вентилятора центробежных; 

- Форсунка двухфазная пневматическая; 

- Две дизельные горелки; 

- Бак топливный, 500 л; 

- Дав фильтра сетчатых; 

- Автоматическая система и щит управле-

ния технологическим процессом; 

- Контрольно-измерительные приборы; 

- Арматура ручная, электроприводная, 

трубопроводы; 

- Освещение (основное и аварийное); 

- Вентиляция и отопление. 

 

3. Технология обезвреживания высоко-

обводненных нефтешламов 

Технологический процесс обезврежива-

ния высокообводненных нефтешламов (ВНШ) 

с помощью смеси нефтепродуктов (СНП) вклю-

чает в себя следующие стадии: 

- подача СНП на горелочное устройство и 

поддержание температурного режима в цик-

лонно-вихревой топке (ЦТ) и камере дожигания 

(КД). 

- подача ВНШ на форсунку. 

- обезвреживание ВНШ в ЦТ.  

- дожигание дымовых газов в КД; 

- охлаждение дымовых газов в дымовой 

трубе перед выбросом их в атмосферу. 

Описание технологии обезвреживания 

ВНШ производится по разработанной техноло-

гической схеме установки сжигания (рис. 3). 

Тепловой расчет установки выполнялся норма-

тивным методом [4] и в данной статье не пред-

ставлен. 

 

3.1. Подача СНП на горелочные  

устройства 

Накопление СНП, поступающих с узла 

сепарации нефтесодержащих вод, 
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производится в топливном баке (ТБ) установки. 

Контроль заполнение ТБ производится по пока-

заниям указателя уровня (УУ). Показания 

уровня топлива в ТБ отображаются на сенсор-

ном дисплее щита управления. После заполне-

ния ТБ следует заполнить трубопроводы по-

дачи топлива к горелкам Г1, Г2, для этого, вруч-

ную установить шаровые краны КШ2, КШ3, 

КШ5, КШ6 в положение «Открыто». Заполне-

ние трубопроводов топливом производится «са-

мотеком».  

Со щита управления оператор включает 

горелки Г1 и Г2. Горелки оснащены системой 

автоматики в составе блока автоматики и дат-

чиков, а также средствами ручной настройки, 

позволяющими оптимизировать работу горе-

лок, управлять горелками с пульта управления 

и блокировать их при возникновении неисправ-

ностей. 

 

 

 
Рисунок 2 – Расположение оборудования внутри установки 

 

При работе на СНП циркуляция топлива 

в линии от топливной ёмкости ТБ до горелок и 

обратно осуществляется шестеренчатым насо-

сом, установленным в горелке (самовсасываю-

щая горелка). 

Работа горелочных устройств обеспечи-

вает производительность установки 0,058 м3/ч 

по СНП и поддержание температурных режи-

мов: 

- 800÷900 оС в ЦТ; 

- 1150÷1200 оС в КД; 

Контроль за температурным режимом 

камер производится с помощью термопар ТП1, 

ТП2, сигнал с которых поступает на щит управ-

ления и отображается на сенсорном дисплее. 

При превышении температурного ре-

жима, по сигналу с ТП1, ТП2 производится ав-

томатическое отключение горелочных 

устройств Г1, Г2. 

3.2. Подача ВНШ на распылительную 

форсунку 

Высокообводненные нефтешламы с 

давлением 0,1÷0,3 МПа и температурой от 1 оС 

до 30 оС из накопительной ёмкости (входит в со-

став установки сепарации) насосом по трубо-

проводу подается в торец ЦТ, где установлена 

двухфазная пневматическая форсунка Ф. На 

трубопроводе подачи ВНШ предусмотрена сле-

дующая арматура: 

- ручной шаровой кран КШ1; 

- шаровой кран с электроприводом КШЭ 

для регулирования количества, подаваемого на 

обезвреживание ВНШ и отключения линии по-

дачи ВНШ при достижении минимального 

уровня в накопительной ёмкости; 

- редукционный клапан КР1 для 

настройки давления подаваемых на обезврежи-

вания ВНШ. 

За счет подачи сжатого воздуха с давле-

нием 0,3÷0,6 МПа форсунка Ф обеспечивает 

тонкий (мелкодисперсный) распыл подаваемых 
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нефтешламов. На трубопроводе подачи сжатого 

воздуха также предусмотрен редукционный 

клапан КР2 для регулировки давления подачи. 

Двухфазная пневматическая форсунка 

Ф обеспечивает производительность установки 

– 0,144 м3/ч по высокообводненным нефтешла-

мам. 

Рисунок 3 – Технологическая схема обезвреживания ВНШ: 

В – вентилятор центробежный – жидкотопливное горелочное устройство; ДД – датчик давления; ДТ – 

дымовая труба; КД – камера дожигания; КР – клапан редукционный; КШ – кран шаровой; ТБ – топливный 

бак; УУ – указатель уровня; ТП – термопара; Ф – форсунка двухфазная пневматическая; ФС – фильтр сетча-

тый; ЦТ – циклонная топка (камера обезвреживания); ШТ – штуцер присоединительный. 

 

3.3. Обезвреживание ВНШ в ЦТ  

Циклонно-вихревая топка ЦТ представ-

ляет собой горизонтальную цилиндрическую 

металлическую конструкцию с одним глухим и 

одним конусообразным выходным торцом для 

соединения с камерой дожигания КД.  Изнутри 

ЦТ футерована термостойким бетоном толщи-

ной 100 мм. Корпус топки охлаждается возду-

хом, пропускаемым между футеровкой и 

наружным корпусом топки. Воздух на охлажде-

ние подается двумя центробежными вентилято-

рами В1-В2, установленными непосредственно 

на корпусе ЦТ. Забор атмосферного воздуха 

производится по воздуховодам снаружи уста-

новки На торцевой ЦТ стенке установлены 

двухфазная пневматическая форсунка Ф и 

дизельная горелка Г1. Форсунки установлены 

на специальных патрубках в защитных нишах. 

Сопла горелки Г1 и форсунки Ф направ-

лены так, чтобы обеспечивалось создание вих-

ревого потока. На торцевой стенке имеется 

смотровое окно, при помощи которого осу-

ществляется визуальный контроль за процес-

сом горения.   

Температурный режим контролируется 

термопарой ТП1 и автоматически поддержива-

ется на уровне 800÷900°С. 

 

3.4. Дожигание дымовых газов в КД 

Отходящие дымовые газы, образующи-

еся в ЦТ при обезвреживании ВНШ и СНП, 

направляются в камеру дожигания КД, где 

нагреваются с помощью горелки Г2 до 
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температуры 1150–1200 °С.  При таких темпе-

ратурах происходит полное окисление и разло-

жение всех токсичных компонентов дымовых 

газов. 

В установленной на торцевой стенке КД 

горелке Г2, как и в горелке Г1, сжигается СНП. 

КД – горизонтальная прямоугольная металли-

ческая конструкция, соединенная с ЦТ, имеет 

выход на ТД и технологический люк для чистки 

от зольного остатка. КД футерована термостой-

ким бетоном толщиной 100 мм. Корпус КД 

охлаждается воздухом, пропускаемым между 

футеровкой и наружным корпусом камеры. 

Воздух на охлаждение подается двумя центро-

бежными вентиляторами В3-В4, установлен-

ными непосредственно на корпусе. Забор атмо-

сферного воздуха производится по воздухово-

дам снаружи установки. 

Дымовые газы, направляемые в КД, 

сразу же попадают под факел горелки Г2, где 

смешиваются с воздухом и нагреваются до 

1150÷1200 °C. Объём КД обеспечивает двухсе-

кундную выдержку дымовых газов при указан-

ной температуре. Далее дымовые газы посту-

пают на охлаждение. 

 

3.5. Охлаждение дымовых газов в КД 

Охлаждение дымовых газов после КД 

происходит в смесительном устройстве эжек-

ционного типа, расположенном непосред-

ственно на ТД. Система охлаждения обеспечи-

вает резкое снижение температуры до 300 оС за 

счет атмосферного воздуха, подаваемого венти-

ляторами В1-В4. Атмосферный воздух из руба-

шек охлаждения камер ЦТ и КД, поступает в 

смесительное устройство ТД.  В смесительном 

устройстве, за счет разницы скоростей и давле-

ний атмосферного воздуха и дымовых газов, 

происходит их интенсивное смешивание и 

охлаждение. Далее охлажденные дымовые газы 

направляются в атмосферу через дымовую 

трубу ТД. 

 

Заключение 

Представлен проект установки сжига-

ния в составе мобильного комплекса сепарации, 

все технологическое оборудование которого 

располагается в высоком 20-футовом контей-

нере. Данное техническое решение обеспечи-

вает мобильность установки и возможность ее 

транспортировки в арктические регионы Рос-

сии. Комплекс допускается хранить на откры-

той площадке при температуре воздуха не ниже 

-50 оС. 

Определен состав оборудования уста-

новки, разработана схема технологического 

процесса обезвреживания отходов. Эти данные 

необходимы для дальнейшей стадии проекти-

рования в части разработки детальных рабочих 

чертежей оборудования и проведения инженер-

ных расчетов, в том числе материального ба-

ланса установки сжигания. 

В рамках работы была решена основная 

задача – сжигание высокообводненных 

нефтешламов, поступающих с установки сепа-

рации после разделения нефтесодержащих от-

ходов (нефтезагрязненного льда арктических 

регионов РФ) на фракции с последующей 

очисткой водной фракции до установленных 

требований на сброс. 
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В статье рассматривается актуальность использования сетевого планирования при доставке лекар-

ственных препаратов в условиях крайнего севера. Изложены теоритические основы сетевого планирования. 

Особое внимание уделено учету вероятностных оценок климатического воздействия на выполняемые работы.  
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Введение 

В настоящее время разработка сложной 
системы доставки состоит из сотен отдельных 
этапов, многие из которых носят случайный ха-
рактер. Задержка или невыполнение работ, по 
причине гидрометеорологических условий, при 
выполнении работ по доставке лекарственных 
средств, могут поставить жизнь и здоровье насе-
ления под угрозу. 

Актуальность исследования 

На сегодняшний день доставка лекар-
ственных препаратов в России переживает пе-
риод реформации. Создаются новые норма-
тивно-правовые акты, наряду с уже существую-
щими, которые способствуют безопасной и ка-
чественной доставке лекарства потребителю. 
Методы сетевого планирования призваны мини-
мизировать риски невыполнения работ и объек-
тивно оценить сложившуюся неблагоприятную 
ситуацию. В непрерывно меняющихся климати-
ческих условиях крайнего севера преимущество 
использования сетевого планирования сложно 
переоценить. 

Системы сетевого планирования отли-
чают следующие основные особенности: 

1. Системный подход к вопросу организа-
ции доставки лекарственных средств. Процесс 
транспортировки рассматривается как единый, 
неразрывный процесс взаимосвязанных опера-
ций, направленных на достижение конечной 
цели, а коллективы исполнителей, участвующие 
в этом процессе, – как звенья единой сложной 
системы. 

2. Использование в качестве математиче-
ской модели специальных, так называемых сете-
вых моделей, построенных на основе представ-
ления процесса проектирования и создания но-
вого объекта в виде направленных сетей с задан-
ными характеристиками. Это дает возможность 
получить логико-математическое описание про-
цесса доставки и алгоритмизировать расчет ос-
новных параметров этого процесса: его продол-
жительность, трудоемкость и стоимость. 

Системы сетевого планирования и управле-
ния позволяют периодически получать опера-
тивную информацию по всем этапам разработки 
и составляющим проект элементам, с указанием 
возможного влияния гидрометеорологических 
условий на ход выполнения всей программы в 
целом.  
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Применение системы планирования поз-

воляет заранее предусмотреть возможные 

срывы или нарушения графика выполнения ра-

боты по причине неблагоприятных метеоусло-

вий, а также получить сведения о влиянии вно-

симых в проект изменений на выполнение про-

граммы. Применение этих систем особенно эф-

фективно в случае большого количества работ, 

которые должны быть выполнены в целях реа-

лизации всей программы, а также большого ко-

личества исполнителей, работу которых необхо-

димо координировать и кооперировать с тем, 

чтобы обеспечить осуществление программы в 

заданные сроки в сложных условиях Крайнего 

Севера Российской Федерации. 

Данная статья посвящена описанию ма-

тематических моделей систем сетевого плани-

рования, характеристики которых содержат слу-

чайные параметры, обусловленные гидрометео-

рологическими условиями. В этом случае аппа-

рат анализа и расчета параметров сетевых моде-

лей существенно усложняется. Однако именно 

такого рода модели строятся при планировании 

и реализации доставки лекарственных препара-

тов. 

 

Нормативно-правовое регулирование 

перевозок лекарственных средств в 

Российской Федерации 

В соответствии со статьей 4 Федераль-

ного закона №61-ФЗ перевозка лекарственных 

препаратов входит в понятие термина «обраще-

ние лекарственных средств», а также в понятие 

«фармацевтическая деятельность».  

Положение о лицензировании №1081 в 

список выполняемых работ и оказываемых 

услуг, которые составляют фармацевтическую 

деятельность, в том числе попадает транспорти-

ровка лекарственных препаратов и лекарствен-

ных средств. 

Не считая Федерального закона №61-ФЗ 

организация транспортировки также регламен-

тируется 646н приказом.  

После вступления в силу 1 марта 2017 

года 646н приказа, если лицензия содержит 

пункт о перевозке фармацевтических средств, 

организация должна соответствовать установ-

ленным к данному виду деятельности требова-

ниям (Независимо от того, занимается ли данная 

компания этим видом деятельности в действи-

тельности или нет).  

Административная ответственность за 

допущенные нарушения, предусмотрена частью 

4 статьи 14.1 КоАП РФ (нарушение Постановле-

ния Правительства «в» и п.п. «г» п.5 Положения 

о лицензировании №1081) – штраф от 100 до 200 

тысяч руб.; Статьей 14.4.2 КоАП РФ (специаль-

ная ответственность за нарушение надлежащей 

дистрибьюторской практики) – административ-

ный штраф: на должностных лиц - от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - 

от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ (если нет 

угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

граждан) – штраф от 100 тысяч руб.; и частью 2 

статьи 14.43 КоАП РФ (если есть угроза причи-

нения вреда жизни и здоровью граждан) – 

штраф от 300 тысяч рублей – рисунок 2.  

 

 
Рисунок 1 – Нормативная документация,  

регламентирующая транспортирование  

лекарственных средств 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Ответственность за допущенные 

нарушения  

 

В целях оценки времени перевозки для 

обеспечения необходимых условий в автомо-

бильном транспорте, следует документально 

подтверждать маршрут цепочки поставок, по ко-

торому осуществлялась перевозка. 
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Пункт 63 приказа 646н гласит, что руко-

водитель субъекта обращения лекарственных 

препаратов обеспечивает проведение инструк-

тажа о порядке подготовки изотермических кон-

тейнеров к перевозке лекарственных препаратов 

(с учетом сезонных особенностей), а также воз-

можности повторного использования хладоэле-

ментов. Поэтому сведения о проведении ин-

структажей должны быть зафиксированы. 

В соответствии с п. 37 приказа 646н, к 

оборудованию, которое используется в процес-

сах хранения и транспортировки лекарственных 

препаратов, относятся также: а) системы конди-

ционирования; б) холодильные камеры и холо-

дильники; в) охранная и пожарная сигнализа-

ция; г) системы контроля доступа; д) вентиляци-

онная система; е) термогигрометры (психро-

метры) либо другое оборудование, которое ис-

пользуется для регистрации температуры и 

влажности. 

В соответствии с п. 64 приказа 646н, обо-

рудование, которое было установлено внутрь 

автомобильного транспорта, а также в контей-

нере, необходимо в процессе использования 

подвергать регламентированной поверке. 

В соответствии с п.57 распоряжения 

646н, транспортировка сопровождается доку-

ментами в соответствии с требованиями законо-

дательства России (идет речь о договоре по-

ставки и товарно-транспортной накладной, де-

кларации соответствия и т.д.), и в согласовании 

с п. 65, фармацевтические препараты доставля-

ются по адресу, обозначенному в товарно-со-

проводительных документах. Главные характе-

ристики, отслеживаемые во время перевозки 

это: температура, влажность, освещение. За дан-

ными показателями следят одновременно и 

представители лекарственных компаний, и дис-

трибьютор, и заказчик. Информация о правилах 

перевозки и хранении препарата должна быть 

нанесена на упаковку и указана в сопроводи-

тельных документах. Третичная (транспортная) 

упаковка должна быть промаркирована. Это 

позволит ускорить процессы загрузки и раз-

грузки, а также облегчит процедуру приёма акта 

заказчиком. 

В соответствии с п. 71 приказа 646н, ин-

формация, наносимая на третичную упаковку 

(транспортную), должна содержать: наименова-

ние, серию лекарственного препарата, дату вы-

пуска, количество вторичной упаковки, произ-

водителя лекарственных препаратов с указа-

нием наименования и адреса производителя ле-

карственных препаратов. Помимо вышепере-

численной информации, также наносится срок 

годности, условия хранения и транспортировки, 

необходимые предупредительные надписи и ма-

нипуляторные знаки.      

Стоит отдельно отметить, что с 27 ап-

реля 2018 года вступили в силу Правила надле-

жащей дистрибьюторской практики в рамках 

Евразийского экономического союза. В связи с 

этим, осуществляющим деятельность по опто-

вой торговле лекарственных средств, включая 

импортеров, а также производителям лекар-

ственных средств следует также руководство-

ваться требованиями и положениями, указан-

ными в документе «Надлежащая дистрибьютор-

ская практика Евразийского экономического со-

юза». В общем и целом, данный документ дуб-

лирует правила, утвержденные приказом Мини-

стерства здравоохранения РФ от 31 августа 

2016 г. № 646н.  

Исходные теоретические положения 

Сетевой график является основным пла-

новым документом, представляющим собой ин-

формационно-динамическую модель. В нём 

отображаются взаимосвязи и необходимые для 

достижения конечной цели результаты всех ра-

бот. 

Любой процесс, действие, приводящее к 

достижению определенного результата (собы-

тия), называют работой. Существуют следую-

щие виды работ: 

– действительная работа – протяженный 

во времени процесс, который требует затраты 

ресурсов; 

– ожидание – протяженный во времени 

процесс, не требующий затраты труда; 

– фиктивная работа (зависимость) – логи-

ческая связь между работами, которые не тре-

буют затраты труда, материальных ресурсов или 

времени. Такая работа обозначает зависимость 

выполнения одной работы от результатов дру-

гой. Фиктивная работа не имеет продолжитель-

ности, её продолжительность равна 0. 

Стрелкой в сетевом графике обознача-

ется работа. 

Событие является моментом завершения 

какого-либо процесса, отражающим отдельный 

этап выполнения проекта. Любое событие мо-

жет стать началом следующей работы. В то 

время как работа имеет «протяженность» во вре-

мени, событие является лишь фактом окончания 

работы. 

В сетевом графике событие обознача-

ется кругом или другой фигурой из геометрии. 

Промежуточные события, за которыми непо-

средственно начинаются работы называется 

начальными (индекс i). Событие, следующее 
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после выполнения работы, называется конеч-

ным (индекс j). Событие, которому не предше-

ствуют другие события и которое отражает 

начало выполнения всех работ, включенных в 

сеть, является исходным. Завершающим называ-

ется событие, за которым не следует никаких 

других событий, и которое отражает конечную 

цель всего комплекса работ, включенных в дан-

ную сеть. Любая последовательность работ в се-

тевом графике, в которой конечное событие од-

ной работы совпадает с начальным событием 

следующей за ней работы, называется путем. 

В сетевом графике существуют следую-

щие виды путей:  

– исходное событие - завершающее собы-

тие – полный путь; 

– исходное событие – данное событие – 

путь, предшествующий данному событию; 

– данное событие – завершающее событие 

– путь, последующий за данным событием;  

– между двумя промежуточными событи-

ями i и j – путь между событиями i и j; 

– путь между исходным и завершающим 

событием, имеющий наибольшую продолжи-

тельность – критический путь. 

Работу и событие, которые расположены 

на Критическом пути также называют критиче-

скими. Работы критического пути определяют 

общий цикл завершения всех работ, планируе-

мых с использованием сетевого графика. Чтобы 

сократить продолжительность проекта следует 

сокращать непосредственно длительность ра-

бот, находящихся на критическом пути. 

Следующие параметры используются 

при построении и анализе сетевого графика: 

1. Параметры события. 

1.1. Ранний срок 𝑡𝑝(𝑖) свершения i-го собы-

тия определяется продолжительностью макси-

мального пути, предшествующего этому собы-

тию: 

𝑡𝑝(𝑖) =  𝑚𝑎𝑥∑ 𝑡(𝐿п𝑖), (1) 

где  𝐿п𝑖 – любой путь, предшествующий i-му 

событию, то есть путь от исходного до j-го со-

бытия сети. 

Если событие j имеет несколько предше-

ствующих путей, и, соответственно, несколько 

предшествующих событий i, то ранний срок 

свершения события j находят, используя фор-

мулу: 

𝑡р(𝑗) =  𝑚𝑎𝑥∑ [𝑡𝑝(𝑖) +  𝑡(𝑖,  𝑗)]. (2) 

1.2. Задержка свершения события «i» по от-

ношению к своему раннему сроку не отразится 

на сроке свершения завершающего события (а 

значит, и на сроке выполнения комплекса работ) 

до тех пор, пока сумма срока свершения этого 

события и продолжительности максимального 

из последующих за ним путей не превысит 

длины критического пути. 

Поэтому поздний (или предельный) срок 

𝑡п(𝑖) свершения i-го события равен: 

𝑡п(𝑖) =  𝑡кр –  𝑚𝑎𝑥∑ 𝑡(𝐿с𝑖), (3) 

где  𝐿𝑐𝑖 – любой путь, следующий за i-м со-

бытием, то есть путь от i-го до завершающего 

события сети. 

Если событие i имеет несколько последую-

щих путей, а следовательно, несколько последу-

ющих событий j, то поздний срок свершения со-

бытия i удобно находить с использованием фор-

мулы: 

𝑡п(𝑖) =  𝑚𝑖𝑛∑ [𝑡п(𝑗) –  𝑡(𝑖,  𝑗)]. (4) 

1.3. Резерв времени 𝑅(𝑖) i-го события опреде-

ляется как разность между поздним и ранним 

сроками его свершения: 

𝑅(𝑖) =  𝑡п(𝑖) –  𝑡𝑝(𝑖). (5) 

Резерв времени события показывает, на 

сколько можно задержать наступление этого со-

бытия, не увеличивая при этом сроки выполне-

ния всех работ. 

Критические события резервов времени 

не имеют. Любая задержка в свершении собы-

тия, лежащего на критическом пути, вызовет та-

кую же задержку в свершении завершающего 

события. 

Следовательно, чтобы определить длину 

критического пути, необходимо определить 

ранний срок наступления завершающего собы-

тия. При этом определив все события с нулевым 

резервом времени, мы также определим тополо-

гию критического пути. 

2. Параметры работы 

2.1. Продолжительность работы 𝑡(𝑖,  𝑗) опре-

деляется экспертами и считается входными дан-

ными при сетевом планировании. 

2.2. Ранний срок начала работы 𝑡рн(𝑖,  𝑗) сов-

падает с ранним сроком наступления началь-

ного (предшествующего) события i, то есть: 

𝑡рн(𝑖,  𝑗) =  𝑡𝑝(𝑖). (6) 

2.3. Ранний срок 𝑡𝑝о(𝑖,  𝑗) окончания работы 

определяют с использованием формулы: 

𝑡𝑝𝑜(𝑖,  𝑗) =  𝑡𝑝(𝑖) +  𝑡(𝑖,  𝑗). (7) 

2.4.  Работа не должна оканчиваться позже допу-

стимого позднего срока своего конечного собы-

тия i. Поэтому поздний срок 𝑡п𝑜(𝑖,  𝑗) окончания 

работы (𝑖,  𝑗) определяется соотношением: 

𝑡п𝑜(𝑖,  𝑗) =  𝑡п(𝑗). (8) 

2.5. Поздний срок 𝑡пн(𝑖,  𝑗) начала работы опре-

деляют с использованием формулы: 

tпн(i, j) = tп(j) – t(i, j). (9) 

2.6. Полный резерв времени 𝑅п(𝑖,  𝑗) работы 

(𝑖,  𝑗) показывает, на сколько можно увеличить 
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время выполнения данной работы при условии, 

что срок выполнения комплекса работ не изме-

нится. Определяют с использованием формулы: 

Rп(i, j) = tп(j) – tp(i) – t(i, j). (10) 

Полный резерв времени работы равняется 

резерву максимального пути, проходящего че-

рез данную работу. Этим резервом можно рас-

полагать при выполнении данной работы, если 

ее начальное событие свершится в самый ран-

ний срок, и можно допустить свершение конеч-

ного события в его самый поздний срок. 

Важным свойством полного резерва вре-

мени работы является то, что он принадлежит не 

только этой работе, но и всем полным путям, 

проходящим через нее. При использовании пол-

ного резерва времени только для одной работы 

резервы времени остальных работ, лежащих на 

максимальном пути, проходящем через нее, бу-

дут полностью исчерпаны. Резервы времени ра-

бот, лежащих на других (не критических) путях, 

проходящих через эту работу, сократятся соот-

ветственно на величину использованного ре-

зерва. Остальные резервы времени работы явля-

ются частями ее полного резерва. 

2.7. Свободный резерв времени 𝑅𝑐(𝑖,  𝑗) ра-

боты (𝑖,  𝑗) представляет часть полного резерва 

времени, на которую можно увеличить продол-

жительность работы, не изменив при этом ран-

него срока ее конечного события. Этим резер-

вом можно располагать при выполнении данной 

работы в предположении, что ее начальное и ко-

нечное события свершатся в свои самые ранние 

сроки. Находится по формуле: 

𝑅𝑐(𝑖,  𝑗) =  𝑡𝑝(𝑗) –  𝑡𝑝(𝑖) –  𝑡(𝑖,  𝑗), (11) 

либо    

 𝑅𝑐(𝑖,  𝑗) =  𝑅п(𝑖,  𝑗) –  𝑅(𝑗). (12) 

Свободным резервом времени можно 

пользоваться для предотвращения случайно-

стей, которые могут возникнуть в ходе выполне-

ния работ. Если планировать выполнение работ 

по ранним срокам их начала и окончания, то все-

гда будет возможность при необходимости пе-

рейти на поздние сроки начала и окончания ра-

бот. 

3. Параметры пути 

3.1. Продолжительность пути. Длина пути – 

сумма продолжительностей работ от начального 

события до настоящего. 

3.2. Продолжительность критического пути. 

Определяется как ранний срок наступления за-

вершающего события сети. 

3.3. Резерв времени пути R(L) определяется 

как разность между длиной критического и рас-

сматриваемого пути: 

𝑅(𝐿) =  𝑡к𝑝 –  𝑡(𝐿). (13) 

Он показывает, на сколько в сумме мо-

гут быть увеличены продолжительности всех 

работ, принадлежащих этому пути. Если затя-

нуть выполнение работ, лежащих на этом пути, 

на время большее чем R(L), то критический путь 

переместится на путь L. 

Отсюда можно сделать вывод, что любая 

из работ пути L на его участке, не совпадающем 

с критическим путем (замкнутым между двумя 

событиями критического пути), обладает резер-

вом времени. 

Основная часть 

В настоящее время, климатические усло-

вия могут играть определяющую роль при при-

нятии решений в области транспортировки. Гра-

мотный учет этого фактора позволяет миними-

зировать или предотвращать негативные по-

следствия неблагоприятных условий, а также га-

рантировать безопасность здоровья населения в 

любой момент времени. 

Выявление значения временных оце-

нок 

Сетевой график обладает в том числе и 

количественными характеристиками. Каждая 

работа, входящая в сеть, протекает во времени, 

соответственно, она должна иметь определен-

ную продолжительность, то есть временную 

оценку. 

Качество сетевого графика и эффектив-

ность планирования, а также управления зави-

симы от достоверности этой временной оценки. 

Большинство логистических процессов 

имеют нормативную временную оценку. Дан-

ные значения получены, как правило, при нор-

мальных условиях работы.  

Зачастую, определяют сокращенное 

время выполнения работы при ускоренном, фор-

сированном графике. Такой способ составления 

сетевого плана не является обязательным, но ис-

пользуется при оптимизации исходного плана. 

Количественная оценка вероятности 

продолжительности процессов 

В условиях, когда невозможно оценить 

продолжительность нормальной работы, для 

оценки продолжительности каждой работы при-

меняют иной, вероятностный метод. Он даёт 

возможность учитывать степень неопределен-

ности работы путем распределения вероятности 

ее выполнения в намеченный срок. 

Такие сети называются стохастические и 

при их составлении используется три времен-

ные оценки. 

Введение вероятностных оценок вре-

мени означает совершенно иной подход к пла-

нированию. Неопределенность во времени, с 
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которой приходится сталкиваться при доставке 

лекарственных средств в условиях крайнего се-

вера, становится объективно признанным фак-

тором, действие которого должно учитываться. 

Объективная система планирования разработок 

в настоящее время невозможна без учета «до-

пусков» на продолжительность работ. 

Исходные временные оценки устанавли-

вают следующим образом: 

1. Определяется реалистичная продол-

жительность выполнения работ при нормаль-

ных, благоприятных условиях. Такая оценка за-

нимает наибольший удельный вес среди всех 

временных оценок. Обозначается она символом 

tнв или m. 

2. Определяется оптимистическая оценка 

времени выполнения работы, т.е. минимальное 

время выполнения работ при наиболее благо-

приятных условиях. Обозначается оптимистиче-

ское время символом tmin или а. 

3. Определяется максимальное время работы 

или пессимистическое, время, необходимое при 

самых неблагоприятных условиях работы. Та-

кая оценка учитывает огромное количество про-

валов и аварий. К внутренним факторам относят 

и повторное выполнение работ в связи с неудач-

ным выбором оборудования или низким каче-

ством доставки лекарственных средств. Обозна-

чается эта оценка времени символом tmax или b. 

Логико-математическая модель работ 

по доставке лекарственных средств  

Три временные оценки в сетевом гра-

фике записывают в порядке по возрастанию, 

например, «3», «7», «12». Цифры проставляют 

над или под стрелками. Пример комплекса работ 

по доставке лекарственных средств представлен 

в таблице 1. 

Сетевые графики при максимальном и 

минимальном времени, необходимым для вы-

полнения работ изображены на рисунках 3 и 4 

соответсвенно. 

 
Таблица 1 – Исходные данные по комплексу работ в зависимости от метеоусловий 

 

Работа b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 

Зависит от работы – – – b1 b1 b3 
b2, b5, 

b6 

b2, b5, 

b6 

b4, 

b7 
b3 

b2, b5, b6, 

b10 

tmax 8 10 6 9 5 2 4 13 8 17 10 

tнв 5 9 2 7 4 1 2 5 2 8 8 

tmin 3 4 1 1 1 1 1 4 1 6 2 

Стоимость сокращения работы на 

один день, Sk 
6 8 4 6 3 2 3 9 5 10 7 

Распределение вероятности времени, необ-

ходимого для выполнения заданной работы, 

изображено графически в виде кривой распреде-

ления (рисунок 5), где m – вершина кривой ха-

рактеризует наиболее вероятное время. Так как 

оптимистичная, а и пессимистичная b оценки 

могут меняться по отношению к m, то кривая 

распределения может занимать различное поло-

жение (пунктирная линия). 

Математические исследования позволяют 

на основе ряда допущений получить простую за-

висимость для статистического усреднения вре-

мени. Минимальной и максимальной оценке 

присваивают по одному баллу, вероятной – 4 

балла. Время умноженное на баллы, складывают 

и делят на 6, в результате чего получается рас-

четное ожидаемое время, которое и вводится в 

сетевой план: 

 

𝑡ож =  (𝑡𝑚𝑖𝑛 +  4 ×  𝑡нв +  𝑡𝑚𝑎𝑥) / 6 

 или 

  𝑡ож =  (𝑎 +  4 ×  𝑚 +  𝑏) / 6.   (14) 

 

В формуле (14) tож является математиче-

ским ожиданием или статистическим средним 

значением для 3 оценок (а, m, b) продолжитель-

ности выполнения данной работы. 

Положение tож зависит от числового 

значения 3 оценок (рисунок 6). Оно может быть 

равно, больше или меньше величины m.  

 

 
 

Рисунок 3 – Сетевой график выполнения  

комплекса работ с максимальной  

продолжительностью, при неблагоприятных  
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метеоусловиях

 

 
 

Рисунок 4 – Сетевой график выполнения  

комплекса работ с минимальной  

продолжительностью, при благоприятных 

 метеоусловиях 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Кривая распределения  

вероятности времени выполнения работ 

 

 
 

Рисунок 6 – Положение ожидаемого  

времени (tож) на кривой распределения 

 

Стохастические сети характеризует и 

так называемая величина дисперсии, то есть 

мера неопределённости, связанная с продолжи-

тельностью выполнения работы. 

Неопределенность на кривой распреде-

ления – это размах от а до b (рисунок 7). Они 

находятся в прямой зависимости. Чем шире этот 

размах, тем больше неопределенность. Кривая 

a1mb1, имеет больший размах, нежели кривая 

amb, и, соответственно, большую неопределен-

ностью. 

 

 
 

Рисунок 7 – Размах кривых распределения вре-

мени выполнения работы в зависимости от точ-

ности метеопрогноза 

 

Дисперсию вычисляют по формуле: 

𝜎2𝑡ож =  [(𝑡𝑚𝑎𝑥 –  𝑡𝑚𝑖𝑛) / 6]2 или 

𝜎2𝑡ож =  [(𝑏 –  𝑎) / 6]2. (15) 

В скобках рассчитывает среднее квадрати-

ческое отклонение, которое приближенно опре-

деляют, как шестую часть от разности между 

максимальной и минимальной оценки: 

𝜎𝑡ож =  (𝑡𝑚𝑎𝑥 –  𝑡𝑚𝑖𝑛) / 6 или 

𝜎𝑡ож =  (𝑏 –  𝑎) / 6.  (16) 

 

 

 
 

Рисунок 8 - Зависимость общей стоимости про-

екта от времени его выполнения 

 

При составлении стохастического сете-

вого графика в первую очередь вычисляют дис-

персию и математическое ожидание времени 

выполнения работы. Эти характеристики явля-

ются основанием для контроля сети при выявле-

нии работы с большой неопределенностью. 

Для примера возьмём две работы со сле-

дующими временными характеристиками: 

I – «3», «5», «13» недель и II – «2», «6» и «10» 

недель. Для этих двух работ расчетное ожидае-

мое время выполнения равно: 
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𝑡ож𝐼 =
 (3 +  (4 ×  5) +  13) 

 6 
=  6; 

 𝑡ож𝐼𝐼 =  (2 +  (4 ×  6) +  10) / 6 =  6 

В отношении длительности выполнения 

по первой работе имеется большая неопределен-

ность, чем по второй, поскольку у первой сред-

неквадратическое отклонение и, следовательно, 

величина дисперсии больше: 

Однако, если вычислить величину дис-

персии (среднеквадратическое отклонение), то 

выяснится, что для первой работы неопределен-

ность больше: 

𝜎𝐼 =
 (13 –  3) 

 6 
=  1,66; 

 𝜎𝐼𝐼 =
 (10 –  2) 

 6 
=  1,33; 𝜎2𝐼 = 

 2,76; 𝜎2𝐼𝐼 =  1,78. 
Чем больше неопределенность по каж-

дой работе в отдельности, тем больше неопреде-

ленность и по сети в целом, ибо дисперсия сро-

ков наступления событий по мере продвижения 

по сети к конечному событию накапливается. 

Чем больше объем сети и чем больше работ вхо-

дит в ее состав, тем более неопределенной ста-

новится оценка срока окончания разработки. 

Порядок расчета стохастических сетей 

аналогичен детерминированным сетям, но каче-

ство самой сети определяется точностью исход-

ных временных оценок. 

 

Выявление актуальности использова-

ния технологии сетевого планирова-

ния при подготовке востребованных 

кадров в области перевозок лекар-

ственных препаратов с учетом слож-

ных условий метеоусловий Крайнего 

Севера 

Временную оценку для нормальных и 

сокращенных сетей определяют ведущие специ-

алисты логистики. Общее время работ оценива-

ется при участии и консультации профессиона-

лов из различных областей. Для того, чтобы пра-

вильно установить временную оценку, необхо-

димо четко понимать, какая работа будет выпол-

няться, а также осознавать преимущества ис-

пользования системы сетевого планирования.   

При составлении стохастической сети 

следует применить метод экспертной оценки 

продолжительности работы по 3 видам оценки: 

tmin, tнв, tmax. 

Зависимость общей стоимости работ от 

времени выполнения представлена на рисунке 8. 

Метод экспертной оценки включает в 

себя усреднение каждой отдельно взятой разно-

видности tmin, tнв, tmax. Зависимость, представлен-

ная на рисунке 6 подтверждает, что даже при не-

большом количестве работ, затраты на проект 

могут значительно вырасти при неблагоприят-

ных метеорологических условиях. Множество 

реальных примеров являются тому подтвержде-

нием. Большое количество работ в сложных по-

годных условиях увеличивают затраты много-

кратно. Из практики применения сетевого ме-

тода следует, что существует острая необходи-

мость в наиболее точном определении времен-

ных оценок. 

Следует профессионально обучать спе-

циалистов в области логистического обеспече-

ния, а также накапливать временные оценки по 

всем видам логистических работ в зависимости 

от погодных условий, анализировать их и обра-

батывать должным образом, с целью свести до 

минимума неопределенность в прогнозирова-

нии продолжительности доставки лекарствен-

ных средств в условиях крайнего севера, ведь от 

этого зависит жизнь и здоровье населения. 
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При постоянном росте цены на дизель-
ное топливо (рис. 1), а также ужесточение нор-
мативов международных стандартов безопасно-
сти, экологии и надежности автоперевозчикам 
необходимо искать новые инструменты совер-
шенствования транспортных процессов, в част-
ности использовать современные типы подвиж-
ного состава, потребляющего более дешевые 
виды топлива. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика розничных цен на дизель-

ное топливо в рублях для России (2008-2018 г.) 

 
На легковом автомобильном транспорте 

преимущественно использовался сжиженный 

углеводородный газ (далее – СУГ), а именно 
пропан-бутан. В связи, с низким уровнем без-
опасности, запасом хода данный вид газомотор-
ного топлива редко использовался для грузовых 
транспортных средств. Альтернативой СУГ стал 
природный газ, который на 95% состоит из ме-
тана. В России с 1980-х годов в качестве газомо-
торного топлива используется компримирован-
ный природный газ (далее – КПГ). Повсемест-
ного распространения автомобили, работающие 
на КПГ не получили, из-за больших габаритов 
топливных баков и сравнительно небольшого 
запаса хода. С развитием техники появились эф-
фективные способы сжижения природного газа 
и использования его в качестве топлива для дви-
гателей внутреннего сгорания. Ведущие миро-
вые автоконцерны с 2017 года выпускают сба-
лансированные по техническим характеристи-
кам седельные тягачи, которые обладают высо-
ким уровнем запаса хода и необходимой мощно-
стью двигателя для выполнения грузовых пере-
возок на дальние расстояния.  
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Автомобили, работающие на сжижен-

ном природном газе (далее – СПГ) имеют крио-

генные топливные баки, основной задачей кото-

рых является поддержание температуры топ-

лива в течение определенного времени. Исполь-

зование баллонов с природным газом на новых 

моделях автомобилей не снижает уровень без-

опасности транспортного средства по сравне-

нию с дизельным грузовым автомобилем. При 

критическом давлении вероятность взрыва 

крайне мала [1]. Криогенные баки для СПГ 

имеют внутренний и наружный сосуды, про-

странство между которыми заполнено экранно-

вакуумной суперизоляцей.  

Следует учесть отрицательный фактор 

использования природного газа – его способ-

ность улетучиваться. При длительной стоянке 

автомобиля на КПГ или СПГ происходит утечка 

газа. Расчетное время удержания газа для крио-

баков при различных давлениях представлено 

на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость времени удержания газа 

в баке от давления2 

 

Использование метана в грузовых авто-

перевозках – это не только путь к снижению де-

нежных затрат транспортных компаний, но и 

средство снижения регламентируемых выбро-

сов, в частности парниковых газов. На террито-

рии России ежегодно 40% загрязняющих ве-

ществ производит автомобильный транспорт3. 

Применение автомобилей, работающих на СПГ, 

уменьшит количество образования токсичных 

веществ: оксидов азота – на 15 – 20 %, диоксида 

углерода на – 10 – 15 %. Новые модели 

                                                      
2 Грузовики и автобусы // Российское автомобильное из-

дание «Авторевю». АР №2. 2019. URL: https://autore-

view.ru/articles/gruzoviki-i-avtobusy/gazodiezel-volvo 
3 СПГ в автомобильном транспорте // Интернет-портал 

«Энергетика. ТЭС и АЭС / Всё о тепловой и атомной энер-

гетике». 2018. URL: http://tesiaes.ru/?p=7767 (дата обраще-

ния: 06.02.2019) 
4Интервью с Кириллом Молодцовым: «ускорение газифи-

кации — важное условие экономического роста» // 

седельных тягачей на газомоторном топливе 

(метан) имеют самый высокий уровень класса 

экологичности Euro - V и Euro - VI и этим пре-

восходят свои дизельные аналоги. На 5 конти-

нентах в 85 странах используют природный газ 

в качестве газомоторного топлива. Более 23 млн. 

автомобилей работают на природном газе4, в 

России на данный момент - 150 тыс. единиц5.  

Главным показателем развития рынка 

природного газа для транспорта является спрос 

на автомобильный метан. По данным Росстата, 

в 2017 году он составил 615 млн. куб. м. В 2018 

объём продаж КПГ на 11% выше, чем в преды-

дущем и на треть больше, чем в 1990 году. Ми-

нистерство энергетики РФ разработало страте-

гию развития потребления природного газа 

транспортом до 3,8 млрд. куб. м. и выделила на 

ее реализацию 175 млрд. руб. до 2024 года. Пла-

нируется увеличить общий парк газовых машин 

примерно до 1 млн. ед. и расширить газозапра-

вочную сеть на 1,4 тыс. станций. К 2030 году, по 

планам Минэнерго, спрос автотранспортом на 

природный газ может увеличиться до 10,7 млрд. 

куб. м. Тогда парк автомобилей, использующие 

метан должен превысить 2,5 млн. ед. [2]. 

Из постановления Правительства РФ от 

30 ноября 2018 года №1442 следует отмена гос-

ударственного регулирования цен на природ-

ный газ, реализуемый ПАО «Газпром» с приме-

нением технологий сжижения и регазификации 

[3]. В процессе реализации данного постановле-

ния возможен рост использования сжиженного 

метана в качестве топлива для двигателей внут-

реннего сгорания, что будет создавать положи-

тельный экономический результат для всех сто-

рон. Использование рыночной цены приведет к 

росту предложения на рынке названного товара. 

На конференции Европейской газомо-

торной ассоциации NGVA в 2017 году были 

определены 4 основных транспортных коридо-

ров проекта «Голубые коридоры на СПГ», 

правда, они не охватывают страны восточно-ев-

ропейской части Евросоюза и страны СНГ [4]. В 

России своя стратегия развития газомоторных 

коридоров - это сеть газово-заправочной инфра-

структуры, в основном СПГ вдоль основных фе-

деральных трасс: М-10 "Россия", М-11 "Москва-

Санкт-Петербург", М-4 "Дон" и М-1 "Беларусь". 

Масштабным проектом является транспортный 

«Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-

ТАСС)». 15.03.2017. URL: https://tass.ru/interviews/4096362 

(дата обращения: 06.02.2019) 
5 Природный газ эффективное моторное топливо // ООО 

«Газпром газомоторное топливо». 2018.. URL: http://gaz-

prom-gmt.ru/public/downloads/Natural_Gas.pdf (дата обра-

щения: 06.02.2019) 

https://tass.ru/interviews/4096362
http://gazprom-gmt.ru/public/downloads/Natural_Gas.pdf
http://gazprom-gmt.ru/public/downloads/Natural_Gas.pdf
http://gazprom-gmt.ru/public/downloads/Natural_Gas.pdf
http://gazprom-gmt.ru/public/downloads/Natural_Gas.pdf
http://gazprom-gmt.ru/public/downloads/Natural_Gas.pdf
http://gazprom-gmt.ru/public/downloads/Natural_Gas.pdf
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коридор из Китая в Западную Европу: "Шелко-

вый путь", который планируется оснастить за-

правками СПГ.  

Техническим преимуществом СПГ срав-

нительно КПГ являются: низкий уровень давле-

ния при хранении СПГ (максимально до 10–20 

кгс/см2 абс. по сравнению с 250 кгс/см2 абс. 

КПГ), результатом чего являются значительно 

меньшие габариты, стоимость и масса топлив-

ных баков [5]. За счет разницы в давлении, при 

одинаковых размерах топливных баков (рис. 3) 

автомобили на СПГ обладают увеличенной дли-

ной пробега транспортных средств (примерно в 

два раза) по сравнению с автомобилями, работа-

ющими на КПГ. Природный газ в жидком состо-

янии занимает в 600 раз меньший объём по срав-

нению с исходным газообразным состоянием. 

Исходя, из данного показателя СПГ легче транс-

портировать по сравнению с природным газом в 

сжатом состоянии.  

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость объема газа от 

агрегатного состояния, м3: I – природный газ 

(давление 1атм, температура 00С), II – 

компримированный (сжатый) природный газ 

(давление 200 атм, температура 200С), III - 

сжиженный природный газ (давление 0,25атм, 

температура – 1620С) 

 

Стоит отметить, что процесс заправки 

топливного бака сжиженным природным газом 

занимает почти столько же времени, как и за-

правка, бензином или дизельным топливом, а за-

правка компримированным природным газом 

займет на 40% больше времени, тем самым уве-

личивая время в рейсе. Для автомобилей, 

                                                      
6 European CNG & LNG stations maps // The Natural & bio 

Gas Vehicle Association (NGVA Europe). Перевод с англ.яз. 

- Европейская карта заправок КПГ и СПГ // Ассоциация 

транспортных средств на природном и биогазе (NGVA Ев-

ропа) .2019. URL: http://www.ngva.eu/stations-map/ (дата 

обращения: 09.01.2019) 
7 Каталог продукции производителя седельных тягачей 

Volvo Group Россия. 2017. URL: https://www.volvotrucks.ru 

(дата обращения: 10.12.2018).  

выполняющих рейсы на большие расстояния, 

это имеет существенное значение. 

Одно из главных препятствий для повсе-

местного использования автомобилей, работаю-

щих на природном газе – это дефицит газозапра-

вочной инфраструктуры.  

До 2010 года в РФ было введено в экс-

плуатацию не более 40 единиц автомобильных 

газовых наполнительных компрессорных стан-

ций (далее – АГНСК). На данный момент в Рос-

сии 493 станций АГНСК, из них 74% принадле-

жат структурам ПАО «Газпром» [6]. 

Осуществление продажи СПГ потреби-

телям выполняется при помощи криогенных ав-

томобильных заправочных станций (далее - 

КриоАЗС), на которых транспортные средства 

заправляются газом в жидком состоянии [7]. В 

России 6 подобных заправок, которые могут ре-

ализовать СПГ для грузовых транспортных 

средств. Лидерами в Европе по количеству 

КриоАЗС в стране являются: Испания – 39 ед., 

Италия – 31 ед., Франция – 27 ед.6 Следует отме-

тить, что лидером по количеству таких станций 

на единицу площади территории является госу-

дарство Нидерланды. 

В настоящее время существуют грузо-

вые транспортные средства, работающие на ди-

зельном топливе, на различных типах газа и на 

газодизельном топливе (рис. 4). 

Рассмотрим последние разработки про-

изводителей седельных тягачей, работающих на 

природном газе:  

1. Volvo FH LNG7 – модель 2017 года. 

Немецкая компания использует двигатель 

G13C, который потребляет 90-95% сжиженного 

газа и примерно 5-10% дизельного топлива для 

воспламенения газа. При нехватке запаса газа 

автомобиль сможет продолжить движение чи-

сто на дизельном топливе при минимальных 

оборотах.  

2. IVECO Stralis NP460 LNG8 – итальянская 

модель 2018. Имеет чисто газовый 13-литровый 

460-сильный мотор. Возможны несколько вари-

аций топливных баков (CNG; CNG+LNG; LNG). 

В данной работе рассмотрим вариацию: два бал-

лона LNG с запасом хода на 1600 км.  
3. КАМАЗ 5490 DDF CNG9 – российская 
разработка с двигателем Daimler OM-457. Имеет 
отличительную черту от остальных моделей, 

8 Каталог продукции производителя седельных тягачей 

Iveco. 2018. URL: https://www.iveco.com (дата обращения: 

10.12.2018). 
9 Каталог продукции производителя седельных тяга-

чей ПАО «КАМАЗ». 2018. URL: https://kamaz.ru 

(дата обращения: 10.12.2018). 
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тягач может работать в двух режимах: 100% – 
дизельное топливо и 55% дизтопливо/45% ком-
примированного метана. 
4. Scania G340 CNG10 – шведская модель 
тягача 2018 года на компримированном метане. 

В восьми баллонах объёмом по 103 литров хра-
нится 824 л. голубого топлива. Двигатель рабо-
тает по циклу Отто и создан на основе новейшей 
платформы 9-литровых двигателей. 

 

 
 

Рисунок 4 – Использование газа в качестве автомобильного топлива  
 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика тягачей, работающих на метане 

 

Наименование  
характеристики 

Volvo FH 
LNG 

IVECO Stralis 
NP460 LNG 

КАМАЗ 5490 
DDF CNG 

Scania C340 
CNG 

Вид топлива СПГ КПГ 

Мощность, л.с. 420 460 428 340 

Крутящий момент, Нм 2100 2000 2000 1600 

Расход топ-
лива 

л./100 км - СПГ 47 33,8 - - 

м3/100 км - КПГ - - 60 30 

л./100 км - ДТ* 2,5 - 16 - 

      

Объем бака 

л. - СПГ 495 540 - - 

м3 - КПГ 45 - 320 824 

л. - ДТ 170 - 400 - 

Запас топлива, км. 1000 1600 1200 400 

Допустимая нагрузка на переднюю 
ось, кг. 

7100 7500 7100 7500 

Допустимая нагрузка на заднюю ось, 
кг. 

13000 11500 11500 11500 

 
В таблице 1 приведены основные харак-

теристики данных моделей седельных тягачей. 
При осуществлении выбора подвижного 

состава следует учитывать не только тип и 

                                                      
10 Каталог продукции производителя седельных тя-

гачей Scania AB. 2018. URL: https://www.scania.com 

(дата обращения: 10.12.2018). 

расход топлива конкретной моделью, но и объ-
емы баков. Если рассматривать приобретение 
нового подвижного состава для целей реализа-
ции традиционной миссии автотранспортного 
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предприятия, то следует уделять пристальное 
внимание автомобилям – тягачам, работающим 
именно на сжиженном природном газе (LNG), в 
силу присущих ему достоинств. 

 
Таблица 2 – Характеристика тягачей 

 
Полная 
масса, т. 

44 46 44 40 

Разрешенная 
максимальная 
масса, кг. 

19500 18000 18600 17000 

Класс эколо-
гичности 

Euro 6 
Euro 

6 
Euro 5 Euro 6 

Стоимость, 
тыс. руб. 

12 320  10 780  4 700  10 010  

*ДТ – дизельное топливо  
 
Принимая во внимание приведенные 

технические и стоимостные параметры, доста-
точно привлекательным является седельный тя-
гач IVECO. Но для подтверждения этой оценки 
следует рассмотреть еще такой фактор, как до-
статочность заправочной инфраструктуры на 
конкретных направлениях перевозки. 

С этой целью рассмотрим карты возмож-
ных территорий действия данных транспортных 
средств. Карты составлены с учетом запаса хода 
и географического расположения заправочной 
инфраструктуры. Указаны заправочные стан-
ции, имеющие возможность обслуживать грузо-
вые автомобили. Для создания карт использо-
вался картографический сервис Scribble maps11. 
Радиус круга сформирован без учёта степени 
прямолинейности движения и состояния дорож-
ного покрытия, и имеет формальное значение 
половины запаса хода автомобиля (для возмож-
ности возврата автомобиля в начальную точку 
на запасе одного топливного бака). 

IVECO Stralis NP460 LNG обладает са-
мым большим запасом хода из данных моделей 
седельных тягачей – 1600 км. Радиус использо-
вания 800 км. (рис. 6). 

Volvo FH LNG имеет запас хода – 1000 
км. Радиус использования данного автомобиля 
равен 500 км (рис. 5). 

Запас хода у КАМАЗ 5490 DDF CNG – 
1200 км., следовательно, радиус 600 км (рис. 7). 

Scania G340 CNG имеет наименьший за-
пас хода, всего 400 км. и радиус действия 200 
км. (рис. 8). У данной модели есть возможность 
размещения дополнительных газовых баллонов. 
Добавление топливных отсеков может увели-
чить запас хода до 800 км.  

                                                      
11 Картографический сервис «Scribble Maps». 2019. URL: 

https://www.scribblemaps.com/create (дата обращения: 

10.02.2019). 

 
 

Рисунок 5 – Территория действия седельного  

тягача Volvo FH LNG 

 

 
 

Рисунок 6 – Территория действия седельного  

тягача IVECO Stralis NP460 LNG 

 
Эффект экономии от использования при-

родного газа достигается за счет стоимостной 
разницы дизельного топлива и газа при сораз-
мерном среднем объеме расхода топлива [8]. Со-
гласно данным представленным на рис. 1, 
можно сделать вывод, что рыночная стоимость 
на дизельное топливо выросла более чем на 55% 
за последние 5 лет (2013 - 2018 год). На природ-
ный газ цена выросла на 13%. Для оценки эф-
фективности применения природного газ в каче-
стве моторного топлива в современных эконо-
мических условиях был произведен расчет рас-
хода топлива на примере трех маршрутов грузо-
перевозок:  

• маршрут № 1 – Калининград – Санкт-Пе-
тербург – Калининград. Общий километраж: 
1980 км; 

• маршрут № 2 – Калининград – Равенна 
(Италия) - Калининград. Общий километраж: 
3820 км для КПГ и 4020 км для СПГ; 

• маршрут № 3 – Калининград  – Москва - 
Калининград. Общий километраж: 2600 км. 

•  
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Рисунок 7 - Территория действия седельного тягача КАМАЗ 5490 DDF CNG 

 

 
Рисунок 8 - Территория действия седельного тягача Scania G340 CNG  

 
Таблица 2 - Расход топлива  

 

Марка седельного тягача Ед. изм.  
Вид топ-

лива 
Маршрут № 

1 
Маршрут № 2 Маршрут № 3 

Volvo FH LNG 
л.  СПГ 923 1889 1363 

л. ДТ 49 101 73 

IVECO Stralis NP460 LNG л. СПГ 669 1359 879 

КАМАЗ 5490 DDF GNG 
м3 КПГ 1188 2292 1740 

л. ДТ 317 611 464 

Scania G340 GNG м3 КПГ 594 1146 870 

 

В таблице 2 приведены результаты рас-
четов расхода топлива для прохождения всего 
маршрута при условии полной загрузки транс-
портного средства. В качестве некоторых 

данных использовались материалы предостав-
ленные пресс-службами дилерских центров. 
Следует отметить, что у тягача Volvo FH LNG 
не хватает запаса хода для преодоления 
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расстояния по маршруту Калининград – Москва 
и ему необходимо делать дополнительную за-
правку в городе Псков, что увеличивает марш-
рут на 300 км. 

Средняя цена КПГ в Европе 55 – 60 руб-
лей, СПГ 75 – 80 рублей12, при этом дизельное 
топливо стоит более 110 рублей. Разница с диз-
топливом составляет 46% и 32% соответ-
ственно; в России КПГ 16 рублей, СПГ 14 руб-
лей13, дизтопливо 47 рублей, то есть меньше на 
66% и 70% соответственно.  

Таким образом, при выполнении транс-
портной работы в направлении из Калининград-
ской области в другие регионы РФ наиболее 
приемлемым по запасу хода среди автомобилей, 
работающих на сжатом КПГ (CNG) является тя-
гач Scania, несмотря на большие показатели рас-
хода. В направлении перевозок в страны ЕС из 
Калининградской области по фактору заправоч-
ной инфраструктуры Volvo и IVECO находятся 
в одинаковом положении, но с учетом других 
показателей предпочтительнее выглядит 
IVECO. Хотя стоит отметить, что Volvo позво-
ляет работать чисто на дизельном топливе при 
минимальных оборотах двигателя.  

Одна из весомых статей расходов транс-
портных компаний является ремонт, связанный 
с заменой деталей. Использование природного 
газа в качестве газомоторного топлива снижает 
интенсивность коррозии и износа деталей дви-
гателя по сравнению с дизельным топливом или 
бензином. Данный эффект вызван тем, что газ не 
вымывает пленку моторного масла с внутренних 
стенок цилиндра двигателя при холодном пуске. 
Моторы, работающие на природном газе, по ста-
тистике производителей проходят на 20% 
больше, чем дизельные [9]. Средне октановое 
число природного газа составляет 105. Срок 
службы свечей увеличивается на 40%, а расход 
моторного масла уменьшается на 10 – 15 % [10].  

При использовании автомобилей, рабо-
тающих на дизельном топливе или бензине, по 
оценкам руководителей транспортных компа-
ний 5% от общего количества заправленного 
топлива пропадает из-за краж или мошенниче-
ских действий. При стандартных показателях 
расхода в год, автомобиль на дизельном топливе 
тратит 56 000 литров. Пять процентов от дан-
ного количества составляет – 2800 литров, а по 
стоимости дизельного топлива на декабрь 2018 
года – это 132 608 рублей. Из топливных баков 
автомобилей, использующих природный газ не-
возможно провести несанкционированные изъя-
тия.  

                                                      
12 Map of Cng and Lng stations in Europe. Перевод с 

англ.яз. - Карта заправочных станций КПГ и СПГ в 

Европе. 2019. URL: http://cngeurope.com/lng-gnl-

terminals-europe/ (дата обращения: 08.02.2019). 

Таким образом, автомобили на КПГ по 
затратам на топливо примерно в 1,5 раза эконо-
мичнее, чем дизельные, располагают достаточ-
ным количеством заправочной инфраструктуры 
в России и Западной Европе, но обладают затяж-
ным заправочным процессом и пониженным за-
пасом топлива. Грузоперевозки являются более 
эффективными на небольшие расстояния. Гру-
зовые автомобили, работающие на СПГ, марш-
руты, перевозки которых пролегают по террито-
рии Европы, на 1/3, а в России более чем в 1,5 
раза экономичнее, обладают высоким уровнем 
запаса хода, но из-за ограниченной заправочной 
инфраструктуры в России не могут использо-
ваться здесь повсеместно в отличие от перевозок 
в направлении Западной Европы.  

 
Литература 

1. Баллоны. Газы под давлением, Журнал "Gasworld 
Россия и СНГ". Сентябрь – октябрь 2018. Выпуск № 
65.  

2. Пронин Е.Н. Итоги и планы // gazpronin.ru. 2018. 
URL: http://gazpronin.ru/20181224_Results_Plans.pdf 
(дата обращения: 01.02.2019) 

3. О вопросах ценообразования на рынке сжижен-
ного природного газа, Постановление правительства 
Российской Федерации от 30 ноября 2018 года 
№1442.  

4. Пронин Е.Н. СПГ на автотранспорте Европы // 
gazpronin.ru. 2018. URL: 
http://www.gazpronin.ru/LNG4Trucks_in_Europe.pdf 
(дата обращения: 01.02.2019). 

5. Батталханов А.А. Переход на альтернативные топ-
лива – глобальный императив, Международный 
научный журнал, 2015. №7. 

6. Развитие рынка // Единый оператор по развитию 
рынка газомоторного топлива Российской Федера-
ции ООО «Газпром газомоторное топливо». 2019. 
URL: https://gazprom-agnks.ru (дата обращения: 
22.01.2019) 

7. Метан, СПГ, КПГ // Журнал "Gasworld Россия и 
СНГ". Сентябрь - Октябрь 2016. Выпуск № 51. 

8. Грязнов М.Б. Применение газомоторного топлива 
в Российской Федерации: проблемы и перспективы, 
Вестник Финансового Университета, 2013. с. 21 – 31. 

9. Сжиженный природный газ (LNG) как автомо-
бильное топливо // Автомобильный онлайн журнал 
«Автоновичёк». 03.11.2017. URL: 
http://avtonov.info/szizennj-prirodny-gaz-lng (дата об-
ращения: 19.01.2019) 

10. Использование природного газа на транспорте // 
motusvita.ru. 30.11.2018. URL: https://motusvita.ru/use-
of-natural-gas-in-transport-gas-engine-fuel-will-there-
be-a-real-balance-change/ (дата обращения: 
08.01.2019). 

13 Автомобильное топливо «EcoGas». 2018. URL: 

http://eco-gas.ru (дата обращения: 08.02.2019). 

 

https://gazprom-agnks.ru/


 

48 СПбГЭУ  

УДК 621.6   

ТРАНСПОРТИРОВКА ГАЗА РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ 
 

Н.Л. Великанов1, С.И. Корягин2, А.М. Гарина3 

 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (БФУ им. Канта), 

236041, г. Калининград, ул. А. Невского, 14;  
 

Рассмотрены различные способы транспортировки газа. Выявлены их положительные и отрицатель-

ные стороны. Приведены сведения по стоимости перемещения топлива при помощи магистральных трубо-

проводов и автомобильным транспортом.   

Ключевые слова: трубопроводная транспортировка газа, морское перемещение топлива, транспорти-

ровка газа железнодорожным транспортом, перевозка топлива автомобильным транспортом 

 

GAS TRANSPORTATION BY DIFFERENT METHODS 
N.L. Velikanov, S.I. Koryagin, A.M. Garina  

The Baltic federal university of Immanuil Kant (BFU of Kant), 236041, Kaliningrad, st. A. Nevsky, 14;  
Various methods of gas transportation are considered. Their positive and negative sides are revealed. The 

information on the cost of fuel transportation by means of trunk pipelines and road transport is given. 

Keywords: pipeline gas transportation, sea fuel transportation, gas transportation by rail transport, fuel 

transportation by road 

 

Возрастание объемов и вариантов при-

менения природного газа во многих странах вы-

двигает как актуальную задачу его доставки по-

требителю. 

В статье [1] рассматриваются послед-

ствия децентрализации производства и потреб-

ления на газовых рынках. Это приводит к ради-

кальному изменению структуры энергетических 

рынков, роли их участников. Основной причи-

ной, обусловливающей процесс децентрализа-

ции, является внедрение новых технологий, 

обеспечивающих поступательный рост доли 

возобновляемых источников энергии в энерго-

балансе и определяющих переход энергетики от 

товарной к сервисной концепции. Эти преобра-

зования создают новые качественные характе-

ристики спроса на газ в энергетическом секторе, 

которые должны учитываться производителями 

и поставщиками [1]. Появляется новый вид кон-

куренции, а именно между различными газо-

энергетическими продуктами. Поставщики кон-

курируют, чтобы максимально удовлетворить 

потребности потребителей в необходимых 

направлениях, объемах и сроках поставки [1]. 

Природный газ транспортируется по 

трубопроводным сетям, для передачи конечным 

потребителям [2]. Местные газовые компании 

должны осуществлять непрерывную поставку 

природного газа при любой температуре окру-

жающей среды и спросе. Спрос на природный 

газ варьируется из-за изменения температуры 

окружающей среды в разные сезоны или даже в 

течение дня. Непрерывное снабжение природ-

ным газом может быть обеспечено только в том 

случае, если реакция трубопроводной сети при-

родного газа на изменения температуры будет 

полностью изучена. В исследовании [2] изуча-

лась реакция типичной газораспределительной 

трубопроводной сети на изменения темпера-

туры. В качестве примера был выбран иранский 

город. Результаты показывают, что природный 

газ с более высокой молекулярной массой имеет 

более низкое давление во всех узлах сети [2]. 

В работе [3] рассмотрен порядок регули-

рования сделок в энергетическом секторе Ка-

нады, конкуренции на рынках природного газа. 

Анализировались варианты покупки газа у нере-

гулируемых поставщиков, и в комплекте с по-

ставкой от регулируемой коммунальной услуги.  

Транспорт является одной из базовых 

отраслей экономики Российской Федерации. 

Данная отрасль во многом обеспечивает удовле-

творение потребности населения. 
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Газ подведен ко многим жилым домам, 

промышленным предприятиям, а также органи-

зациям в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства. Население без равномерной подачи топ-

лива будет испытывать огромные неудобства, а 

предприятия могут понести колоссальные по-

тери. Средствами транспорта осуществляется 

доставка газа от мест добычи до потребителя. 

Тем самым транспорт позволяет обеспечить до-

ступ к необходимому населению топливу, и 

устраняет территориальную ограниченность 

нахождения газа, что позволяет топливу быть 

массово доступным, а также налаживает тор-

говлю и потребление газа. Грамотное перемеще-

ние голубого топлива обеспечивает слажен-

ность работы многих отраслей хозяйства. На 

долю перевозок приходиться 11 процентов ос-

новных фондов экономики Российской Федера-

ции. Именно поэтому, система газоснабжения, а 

именно грамотная транспортировка топлива яв-

ляется актуальной темой на данный момент [4]. 

Важную роль в рассмотрении транспортировки 

топлива различными способами имеет норма-

тивно-правовая база данной транспортной 

сферы. Чаще всего газ перемещается посред-

ством трубопроводного, автомобильного, мор-

ского и железнодорожного транспорта.  

Главным положительным аспектом пе-

ремещения топлива при помощи газопровода 

является дешевизна. Помимо основной преиму-

щественной стороны имеются следующий ряд 

достоинств транспортировки газа данным спо-

собом [5]: 

- газ протекает по трубам с высокой ско-

ростью, а значит топливо своевременно дости-

гает даже самые отдаленные участки; 

- обеспечивается практически беспере-

бойное функционирование системы транспор-

тировки топлива; 

- минимизируются потери топлива в про-

цессе перемещения; 

- существует возможность практически 

полной автоматизации транспортировки голу-

бого топлива. 

В тоже время система эксплуатации га-

зопроводов в достаточной мере простая, проис-

ходит разгрузка других видов транспорта, топ-

ливо транспортируется с минимизированным 

ущербом для окружающей среды. 

Большие технические трудности возни-

кают при подаче газа по трубопроводам жите-

лям отдаленных участков страны. Даже если 

трубопровод, по которому передается голубое 

топливо, находиться неподалеку от населенного 

пункта, то жителям данного района зачатую 

приходиться долго ждать присоединения дома к 

газопроводам. Появляется ряд причин, по кото-

рым размещение жилых домов, отдалены от 

коммуникаций, которые в свою очередь, стали 

неотъемлемой частью полноценного жизнеобес-

печения населения, на данный момент, стано-

виться не достаточно комфортным для прожива-

ния. К другим недостаткам перемещения голу-

бого топлива при помощи различных трубопро-

водов можно отнеси: 

- происходит потеря энергии газа, из-

за трения о внутренние части газопроводов; 

- расходование значительных сумм 

средств на возведение трубопроводов, а 

также на их содержание; 

- с течением времени эффективность 

данной системе уменьшается;  

- первоначальная спланированная тра-

ектория транспортировки со временем за-

трудненно поддается изменениям, при воз-

никновении аварийных случаях, необхо-

димо затрачивать крупные капиталовложе-

ния на ремонт. 

Несмотря на вышеперечисленные недо-

статки транспортировка газа данным способом 

наиболее актуальна на сегодняшний день. Осо-

бенно когда необходимо переместить большие 

объемы газа с достаточно высокой скоростью 

[5]. 

Главным положительным аспектом пе-

ремещения газа при помощи автомобильного 

транспорта является доставка небольшого объ-

ема топлива на небольшие расстояния с боль-

шой скоростью. Помимо этого, к плюсам дан-

ного вида транспорта можно отнести: 

- большую маневренность; 

- высокую проходимость; 

- оперативность. 

Например, в случае автономной газифи-

кации дачных участков, которые отдалены от 

магистральных трубопроводов, заправка газ-

гольдеров осуществляется при помощи именно 

такого вида транспортировки.  

К недостаткам данной системы отно-

сится:  

- значительные затраты на эксплуата-

цию; 
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- сравнительно небольшая грузоподъ-

емность автоцистерн, по сравнению с дру-

гими способами транспортировки топлива; 

- необходимость планирования марш-

рутов транспортировки [4]. 

Вторым по степени распространенности 

способом перевозки газа является перемещение 

топлива при помощи морских и речных судов. К 

преимуществам перевозки газа данным спосо-

бом относится: 

- топливо в сжиженном состоянии ме-

нее опасно, а также проще в хранении; 

- небольшие относительные затраты 

на транспортировку; 

- неограниченная пропускная способ-

ность; 

- возможность перевозки одновре-

менно большим числом судов; 

- возможности доставки топлива в от-

даленные участки. 

К недостаткам транспортировки топлива 

при помощи флота можно отнести: 

- невысокую скорость перемещения; 

- необходимость наличия большого 

объема перевозки топлива; 

- в обратную сторону суда идут не за-

полненными. 

При необходимости транспортировать 

большой объем топлива на дальние расстояния 

применяют морской способ перевоза газа, дан-

ный метод составляет хорошую конкуренцию 

перемещению голубого топлива по магистраль-

ным трубопроводам [6]. 

К преимуществам железнодорожного 

вида транспортировки можно отнести: 

- универсальность, возможность пере-

возки любых видов грузов, возможность до-

ставки топлива в те места, где имеется же-

лезная дорога; 

- равномерность поставки газа круг-

лый год, в меньшей степени играют роль по-

годные условия, в отличие от автомобиль-

ного транспорта и морского; 

- возможность перевозить значитель-

ные объемы топлива. 

К недостаткам данного вида транспорта 

относятся: 

- крупные вложения при строитель-

стве, ремонте и реконструкции путей;  

- достаточно крупные эксплуатацион-

ные затраты;  

- значительные потери топлива при 

транспортировке и разгрузочно-погрузоч-

ных операциях;  

- необходимость специальных сливно-

наливных пунктов и пунктов зачистки ваго-

нов-цистерн, автоматических газонаполни-

тельных компрессорных станций. 

Данный метод транспортировки исполь-

зуется при транспортировке небольших объемов 

газа, однако больше, чем объем топлива при пе-

ревозке автотранспортом, но значительно мень-

ших объемов, чем при трубопроводном или мор-

ском перемещении [7]. 

Далее рассмотрим более подробно спо-

соб транспортировки газа по магистральным 

трубопроводам. Стоимость различных вариан-

тов перемещения топлива трубопроводным 

транспортом в зависимости от расстояния, в 

Российской Федерации и за ее пределами приве-

дена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Стоимость транспортировки 1000 м3 

газа в Российской Федерации и за ее пределами 

 

Транспортировка газа по трубопроводам 

является самым распространенным видом пере-

мещения топлива. Это обусловлено возможно-

стью перемещения на дальние расстояния боль-

шого объема топлива при относительно неболь-

шой стоимости.  

Далее необходимо отметить автомо-

бильный транспорт, при помощи него происхо-

дит перемещение на небольшие расстояния не-

большого объема газа. Для этого используются 

либо цистерны с топливом (рисунок 2), либо 
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транспортные средства, которые транспорти-

руют баллонный газ (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 2 – Транспортировка автомобильным 

транспортом газа в цистерне 

 

Данный способ актуален для тех райо-

нов, что отдалены от магистральных трубопро-

водов. Стоимость транспортировки баллона с 

газом до потребителя в Калининградской орга-

низации ОАО «Калининградгазификация» пред-

ставлена на рисунке 4 [8]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Транспортировка автомобильным 

транспортом газа в баллонах  

 

Существуют разные способы транспор-

тировки газа, каждый из них актуален в опреде-

лённых условиях [9].  
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В статье рассмотрены факторы, влияющие на обеспечение экономической безопасности промышлен-

ных предприятий. Одним из наиболее влиятельных выделена промышленная политика. Обязательным усло-
вием развития белорусской экономики является формирование и реализация эффективной промышленной 
политики, которая позволит повысить международную конкурентоспособность, повысить выпуск товаров с 
высокой долей добавленной стоимости. 

Ключевые слова: Экономическая безопасность, промышленный комплекс, промышленная политика, 
безопасность предприятия, промышленность. 
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The article considers the factors affecting the economic security of industrial enterprises. One of the most 
influential highlighted industrial policy. A prerequisite for the development of the Belarusian economy is the for-
mation and implementation of an effective industrial policy, which will increase international competitiveness and 
increase the output of goods with a high proportion of value added. 
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Как справедливо замечает ряд авторов: 

«факторы экономической безопасности опре-
деляет непосредственно сфера хозяйственной 
деятельности предприятия. Цели и задачи кон-
кретного предприятия создают приоритетные 
направления по обеспечению экономической 
безопасности предприятия» [1, с. 221]; так вы-
деляют экзогенные (экономическая и полити-
ческая обстановка, фискальная политика госу-
дарства, насыщенность рынков факторов про-
изводства, рынка финансов, трудовых ресур-
сов, средств производства, насыщенность рын-
ков сбыта) и эндогенные факторы (кадровая 
политика предприятия и персонал, экономиче-
ская политика предприятия, обеспечение фи-
нансовой независимости и устойчивости, 
управление конкурентоспособностью пред-
приятия, управление качеством продукции, 
маркетинг, инновационная деятельность, форс-
мажорные обстоятельства). В качестве одного 
из влияющих на экономическую безопасность 
предприятия экзогенного фактора выделим 
промышленную политику.  

Исследуемая проблема является доста-
точно разработанной, различные аспекты про-
мышленной политики нашли отражение в тру-
дах зарубежных и отечественных исследовате-
лей: Н. Ансоффа, С. П. Аукуционек, М. В. 

Афанасьевой,  С. А. Баландина, С. Ю. Витте, Н. 
А. Воробьевой,С. Ю. Глазьева,В. Гончарова, Т. 
В. Горячевой, В. Л. Гурского, Г. Идрисова, Л. В. 
Краснюк, С. Кузнеца, Ю. Кузнецова,Д. Родрика, 
С. Н. Смирнова, И. Х. Цогоевой, Д. М. Чекаш-
кина, М. Н. Яньшиной, Анализ публикаций по 
заявленной теме позволяет утверждать, что еди-
ного определения промышленной политики не 
выработано. Рассмотрим некоторые из них. 

Б. Х. Алиев рассматривал промышлен-
ную политику в узком и в широком смысле: 
«Под промышленной политикой в узком смысле 
понимается отраслевая политика. Ее суть в кон-
кретизации общей структурной и экономиче-
ской политики применительно к отдельным от-
раслям индустрии <…> промышленная поли-
тика, изучаемая в широком аспекте, выходит за 
рамки отраслевых проблем. Это объясняется 
тем, что решения, принимаемые по отдельным 
отраслям, зависит от общегосударственной эко-
номической политики» [2]. Многие ученые при 
трактовке исследуемого понятия в узком 
смысле, рассматривают промышленную поли-
тику исключительно в отраслевом разрезе, тогда 
как при рассмотрении в широком смысле она 
выступает в качестве системы мер, направлен-
ных на развитие как всей национальной эконо-
мики, так и промышленности, в частности.  

___________________________________________ 
1Бохно Юлия Иячеславовна -тел.: +3 754 478 46-577, e-mail: yulya.bokhno@mail.ru 
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Некоторые авторы при определении 
промышленной политики, отождествляют ее с 
экономической политикой или рассматривают 
ее как часть. Так, последователь данного под-
хода Ю. Кузнецов дает следующие определение: 
«промышленная политика – это совокупность 
мер государственно-правового регулирования 
деятельности хозяйствующих субъектов (пред-
приятий, корпораций, предпринимателей и т.д.), 
а также отдельных аспектов этой деятельности, 
относящихся к приобретению факторов произ-
водства, организации производства, распределе-
нию товаров и услуг во всех фазах жизненного 
цикла его продукции» [3]. Промышленную по-
литику в качестве отраслевой формы экономи-
ческой политики рассматривает В. В. Стрельни-
кова: «промышленная политика – это система 
экономических, институциональных и организа-
ционных мер, регулируемых органами государ-
ственной власти, направленных на повышение 
эффективности работы промышленности, исхо-
дящая из интересов и приоритетов социально-
экономического развития страны. Промышлен-
ная политика представляет собой отраслевую 
форму экономической политики, так же как и аг-
рарная, торговая, научно-техническая, транс-
портная, социальная, финансовая, инвестицион-
ная и т.д. любой сферы или отрасли хозяйствен-
ной системы» [4, с. 26]. Мы же будем исходить 
из того, что промышленная и экономическая по-
литика связаны, но не тождественны. Согла-
симся с И. К. Низаметдиновым: «Очевидно, что 
промышленная политика должна быть взаимо-
увязана с общей экономической политикой, про-
водимой государством. Если же основные прио-
ритеты самой экономической политики опреде-
лены недостаточно четко, нет общей точки зре-
ния по решению общеэкономических проблем, 
то и промышленная политика на этом фоне не 
может быть эффективна реализована» [3]. И 
действительно, эффективность промышленной 
политики во многом зависит от последователь-
ности экономической политики и ее механиз-
мов.  

Определения, данные в учебной и науч-
ной литературе отличаются направлением дей-
ствия промышленной политики. Многие авторы 
(Е. Н. Вахромов, Н. Г. Гаджиев,В. Гончаров, О. 
С. Сухарев, М. Т. Кенженбаева) рассматривают 
промышленную политику как систему мер, 
«направленных на решение триединой задачи: 
1) правовое обеспечение возникновения и пре-
кращения связей и отношений между промыш-
ленными предприятиями, их создание и ликви-
дацию; 2) формирование материальных условий 
для деятельности предприятий; 3) определение 
целей, направлений и приоритетов деятельности 
самого государства как самостоятельного участ-
ника экономического оборота в сфере 

промышленного производства», где главными 
целями такого регулирования является увеличе-
ние конкурентоспособности, создание условий 
для динамичного развития промышленного 
комплекса и повышение эффективности про-
мышленной деятельности. Подход к определе-
нию при котором промышленная политика 
направлена на осуществление (предотвращение) 
структурных сдвигов в экономике и изменение 
ее структуры, достаточно широкий, здесь можно 
также говорить об увеличении конкурентоспо-
собности и повышении эффективности деятель-
ности промышленных предприятий, однако ско-
рее в разрезе новообразовавшихся отраслей/ви-
дов деятельности, как правило, с высокотехно-
логичной продукцией на которых промышлен-
ная политика не заключается. Характерны под-
ходы с привлечением и распределением ресур-
сов, их механизм схож, поскольку поддержива-
ются те отрасли, которые нуждаются в государ-
ственной поддержке (как раз через механизмы 
перераспределения). Мы в своей работе под про-
мышленной политикой будем понимать «си-
стему принципов, инструментов и целей госу-
дарственной координации экономического про-
цессов промышленности, посредством разра-
ботки и реализации долгосрочной экономиче-
ской стратегии развития национального про-
мышленного комплекса, включающей: форми-
рование связей между экономическими субъек-
тами для совместной работы рыночных и неры-
ночных структур по генерации новых знаний, 
быстрого и эффективного трансфера знаний и 
их коммерческого освоения; совершенствова-
ние структуры промышленного комплекса за 
счет управления распределением ресурсов; со-
здание и поддержание конкурентной среды на 
рынках промышленной продукции: механизмы 
поддержания конкурентоспособности отече-
ственной промышленной продукции на нацио-
нальном и мировых рынках; корректировки ры-
ночных механизмов в случаях, когда они не сра-
батывают; согласование с социальной полити-
кой» [5].  

Важно понимать, что промышленная по-
литика не ограничивается совокупностью мер, 
предпринимаемых государством. Исходя из 
определения Н. Г. Гаджиева, Вахромова Е. Н., 
«промышленная политика – система отношений 
между государством и субъектами хозяйствова-
ния, направленная на формирование конкурен-
тоспособной промышленности» [6, с. 67 – 72]. В 
рыночной экономике промышленная политика 
уже не разрабатывается в централизованном по-
рядке, система усложняется, субъектами стано-
вятся и частный бизнес, и научные и обществен-
ные учреждения.  Несмотря на то, что главен-
ствующая роль по разработке промышленной 
политике все-таки отдается государству, 
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увеличение участников подобных отношений 
усложняет разработку согласованных решений 
из-за стыка интересов.  

Для указания направления промышлен-
ного развития и понимания необходимости ис-
пользования тех или иных инструментов прово-
дят классификацию промышленной политики. 
Выделяют вертикальную (селиктивную) и гори-
зонтальную промышленную политику, а также 
традиционную и новую. Действие вертикальной 
промышленной политики составляет совокуп-
ность мер, направленных на поддержание кон-
кретных секторов или предприятий. Горизон-
тальная промышленная политика характеризу-
ется применение инструментов в отношении 
всей промышленности. В научной литературе 
преобладает разделение промышленной поли-
тики на традиционную и новую, которые по-
хожи по своей сущности на вертикальную и го-
ризонтальную. Выделим основные черты тради-
ционной и новой промышленной политики: 

традиционная промышленная поли-
тика характеризуется: 
1) назначением конкретных приоритетных 

видов деятельности и отраслей (как правило, без 
экономического анализа); 

2) использованием прямых мер поддержки 
(субсидирование, взносы в уставной капитал, 
торговый протекцианизм и др.); 

3) использованием механизмов скрытого 
субсидирования (субсидированием посредством 
дешевых видов сырья, манипуляции с валют-
ным курсом). 

новая промышленная политика характери-
зуется: 

1) повышением уровня национальной кон-
курентоспособности за счет использования не-
явных отраслевых приоритетов (поддержка вы-
сокотехнологичных и высокомаржинальных 
секторов); 

2) ориентацией на место конкретной от-
расли или предприятия в международной це-
почке добавленной стоимости путем как встраи-
вания в существующие связи, так и создания но-
вых цепочек от сырья до конечного продукта [7, 
с. 32 – 40].  

Безусловно, промышленная политика 
призвана селективно формировать и повышать 
конкурентоспособность определенных видов 
промышленной деятельности за счет использо-
вания ряда инструментов, в научной литературе, 
как правило, выделяют данную целью как гла-
венствующую, но при попытке определения бо-
лее узких целей и задач возникает теоретическая 
путаница, поскольку данные задачи (и во мно-
гом применяемые инструменты, рассматривае-
мые нами позднее), пересекаются с задачами 
других видов политик.  

К общим задачам промышленной политики 
относят следующие: 

− дополнить задачи экономической поли-
тики; 

− ускорить экономическое развитие; 

− увеличить производительность и конку-
рентоспособность экономики; 

− повышать конкурентоспособность про-
мышленности определенной страны или реги-
она, а также отдельных предприятий; 

− укреплять деятельность промышленно-
сти; 

− улучшать условия деятельности нацио-
нальной промышленности; 

− изменять самопроизвольное развитие 
промышленного сектора; 

К специфическим задачам промышленной 
политики относят:  

− влиять на структуру отрасли определен-
ной территории, способствовать развитию, со-
кращению или реорганизации отраслей (видов 
деятельности) 

− вызывать появление специфических от-
раслей (видов деятельности); 

− укреплять отрасли с передовой техноло-
гией; 

− влиять на сумму капиталовложений и 
распределять их между определенными сфе-
рами деятельности; 

− укреплять концентрацию производства, 
способствовать возникновению предприятий 
мирового масштаба; 

− способствовать специализации отраслей 
промышленности [8, с. 8]; 

− сниженать риски устойчивости экономи-
ческой системы (поддерживать неэффективные, 
но стратегические отрасли (виды деятельности) 
экономики) [7, с. 13]. 

Таким образом, промышленная поли-
тика направлена на увеличение конкурентоспо-
собности национальной экономики, регулирова-
ние «провалов рынка» за счет применения вне-
рыночных мер. 

Концентрация государственных усилий в 
виде промышленной политики реализуется с по-
мощью инструментов, которые делят на нало-
гово-бюджетные, социальные, внешнеэкономи-
ческие, макроэкономические, прочие. Налогово-
бюджетные инструменты включают в себя со-
ставление целевых программ и нормативно-пра-
вовой базы, регулирование ставки налогообло-
жения и состава налогов, введение и условия 
специального налогового режима, налоговые 
льготы. Социальные инструменты промышлен-
ной политики включают в себя нормативно-пра-
вовое регулирование трудовых отношений, от-
ношений в области профессиональной подго-
товки и переподготовки кадров (в т.ч. 
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привлечение иностранных специалистов), поли-
тику государственных органов в отношении 
профсоюзов и других объединений. К внешне-
экономическим инструментам относят регули-
рование иностранных инвестиций, тарифное и 
нетарифное стимулирование (либо сдерживание 
процессов экспорта и импорта), проведение та-
моженной политики, реализацию совместных 
инновационных проектов с иностранными парт-
нерами, заключение двусторонних и многосто-
ронних торговых и экономических соглашений, 
привлечение иностранных инвестиций, участие 
национальных компаний в международных 
стратегических альянсах, создание совместных 
предприятий с зарубежными партнерами, член-
ство в международных организациях. Регулиро-
вание финансовых рынков, процессов пере-
стройки промышленности, через изменение 
процентных ставок, посредством изменения ве-
личины рублевой денежной массы и проведения 
валютных интервенций, составляет макроэконо-
мический блок. К прочим инструментам относят 
все те, которые ранее не были определены как 
бюджетно-налоговые, социальные, внешнеэко-
номические и макроэкономические, в их числе: 
финансирование фундаментальных научных ис-
следований, импортозамещение, лицензирова-
ние, а также сертификация производства ряда 
товаров и услуг, государственное финансирова-
ние создания инфраструктуры, проведение кла-
стерной политики.  

Белорусская модель промышленной по-
литики является традиционной с использова-
нием прямых мер поддержки и назначением 
конкретных приоритетных видов деятельность, 
она включает в себя «сочетание экспортоориен-
тированной и импортозамещающей моделей с 
акцентом на проведение структурной пере-
стройки и модернизации промышленного по-
тенциала. Главная цель структурных преобразо-
ваний в промышленности – создание конкурен-
тоспособной высокотехнологичной продукции 
на основе внедрения современных ресурсосбе-
регающих и экологически безопасных техноло-
гий». 

Для оценки эффективности проводимой 
промышленной политики, внося корректировки, 
применим методологию Н. Г. Гаджиева, Е. Н. 
Вахромова [6, с. 67 –72], которые предложили 
использовать интегральный показатель эффек-
тивности промышленной политики региона. 
Адаптируем количественную оценку эффектив-
ности промышленной политики к национальной 
экономике в целом. Для расчета интегрального 
показателя используется статистический метод 
многомерной средней и ряд включенных в него 
показателей: 

1) индекс физического объема производ-
ства промышленной продукции; 

2) индекс физического объема инвестиций 
в основной капитал; 

3) доля прибыльных предприятий; 
4) коэффициент покрытия; 
5) индекс физического объема розничного 

товарооборота в сопоставимых ценах. 
Индекс физического объема производ-

ства промышленной продукции позволяет опре-
делить изменение массы произведенных това-
ров. Используем агрегированный индекс про-
мышленного производства (табл.1).  

 
Таблица 1 – Индекс промышленного производ-

ства Республики Беларусь 

 

2011 2013 2014 2015 2016 2017 

109,1 109,8 111,9 104,5 104,1 110,5 

Примечание: на основании [9, с. 41] 

 
Индекс физического объема инвестиций 

в основной капитал характеризует изменение 
натурально-вещественной массы инвестиций в 
отчетном периоде по сравнению с базисным (ба-
зисным периодом принимается 2010 г.) (табл.2). 

 
Таблица 2 – Индекс физического объема инве-

стиций в основной капитал Республики Бела-

русь 

 

2011 2013 2014 2015 2016 2017 

160,4 115,0 94,1 84,8 82,0 110,3 

Примечание: на основании [9, с. 61] 

 
Исходя из полученных статистических 

данных об удельном весе убыточных промыш-
ленных организаций, вычислим долю прибыль-
ных предприятий (табл.3). 

 
Таблица 3 – Доля прибыльных промышленных 

предприятий 

 

2011 2013 2014 2015 2016 2017 

85,5 78,9 74,4 71 75,2 78,7 

Примечание: на основании [9, с. 178] 

 
Н. Г. Гаджиев и Е. Н. Вахромов для рас-

чета интегрального показателя используют ко-
эффициент покрытия, который рассчитывает, 
как отношение оборотных средств к краткосроч-
ным обязательствам и характеризует платеже-
способность промышленных предприятий, мы 
же будем использовать два показателя: коэффи-
циент обеспеченности собственными оборот-
ными средствами и коэффициент текущей лик-
видность, которые на наш взгляд более полно 
характеризуют платежеспособность и финансо-
вую устойчивость. Коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборотными средствами рас-
считывается как отношение суммы собствен-
ного капитала и разницы между долгосрочными 
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обязательствами и долгосрочными активами к 
краткосрочным активам, а коэффициент теку-
щей ликвидности рассчитывается как отноше-
ние краткосрочных активов к краткосрочным 
обязательствам (табл.4, 5). 
 

Таблица 4 – Коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами Респуб-

лики Беларусь 
 

2011 2013 2014 2015 2016 2017 

-3,9 27,1 8,6 4,0 9,7 14,7 

Примечание: на основании [9, с. 180] 
 

Таблица 5 – Коэффициент текущей ликвидно-

сти промышленных предприятий Республики 

Беларусь 

 

2011 2013 2014 2015 2016 2017 

157,2 126,7 109,4 104,2 110,7 117,3 

Примечание: на основании [9, с. 180] 

 
Изменение в объемах потребления ха-

рактеризуется индексом физического объема 
розничного товарооборота (табл.6). 

 

Таблица 6 – Индекс физического объема роз-

ничного товарооборота 
 

2011 2013 2014 2015 2016 2017 

157,2 126,7 109,4 104,2 110,7 117,3 

Примечание: на основании [10, с. 41] 
 

Для расчета эффективности проводи-
мой промышленной политики используем 

многомерную среднюю:  

𝑃�̅�= 
1

𝑚
∑ 𝑃𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1  = 

1

𝑚
∑

𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑗̅̅ ̅
, где        (1) 

i – номер единицы совокупности; 
j – номер признака; 

𝑃�̅�– многомерная средняя для i-ой единицы сово-
купности; 
m – число признаков; 
xij – значение признака xj для i-ой единицы; 
𝑥�̅� – среднее значение признака xj, рассчитанное 
по всей совокупности единиц. 

Таким образом, расчет многомерной 
средней величины позволил выяснить, что 
наиболее эффективная промышленная политика 
проводилась в 2013 году. Величина показателя в 
2017 году в сопоставлении с 2013 г. снизилась 
на 0,46.  

 
Таблица 7 – Совокупность показателей и их средние значения для оценки эффективности 

промышленной политики 

 

 Год 

Индекс объема 
промышлен-

ной продукции 
(х1) 

Индекс 
объема ин-
вестиций 

(x2) 

Доля при-
быльных 

предприятий 
(x3) 

К обеспеченно-
сти собствен-

ными ОбС (x4) 

К текущей 
ликвидности 

(x5) 

Индекс объема 
розничного то-

варооборота 
(x6) 

2011 109,1 160,4 85,5 -3,9 157,2 109 

2013 109,8 115 78,9 21,1 126,7 118 

2014 11,9 94,1 74,4 8,6 109,4 106 

2015 104,5 84,8 71 4 104,2 98,7 

2016 104,1 82 75,2 9,7 110,7 95,8 

2017 11,5 110,3 78,7 14,7 117,3 104,4 

Примечание: собственная разработка 

 
Таблица 8 – Расчет многомерной средней 

 

Год x1

x̅
 

x2

x̅
 

x3

x̅
 

x4

x̅
 

x5

x̅
 

x6

x̅
 Многомерная 

средняя 

2011 1,45 1,49 1,11 -0,43 1,30 1,03 0,99 

2013 1,46 1,07 1,02 2,34 1,05 1,12 1,34 

2014 0,16 0,87 0,96 0,95 0,90 1,01 0,81 

2015 1,39 0,79 0,92 0,44 0,86 0,94 0,89 

2016 1,39 0,76 0,97 1,07 0,92 0,91 1,00 

2017 0,15 1,02 1,02 1,63 0,97 0,99 0,96 

    Примечание: собственная разработка 
 

Для оценки влияния показателей, входя-
щих в многомерную среднюю (МС), проведем 
факторный анализ (за базисный год (МС0) будем 
использовать данные 2011 года) (табл. 9). 

Таким образом, наибольшее влияние на 
многомерную среднюю оказывает фактор x4 
(коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами). В 2013 году исследуе-
мый коэффициент достиг максимального значе-
ния и составил 21,1, на наш взгляд такое резкое 
увеличение данного показателя может быть свя-
зано с увеличением долгосрочных обязательств, 
поскольку по данным Белстат рентабельность 
продаж с 2011 до 2013 года сократилась с 12,7% 
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до 7,5%, при этом чистая прибыль также сокра-
тилась на 644,41 млн. руб., что не может гово-
рить об увеличении собственного капитала. А 
инвестиции в промышленность в исследуемый 
период увеличились с 3 983,27 млн. руб до 

7 557,8 млн. руб., что свидетельствует о притоке 
денежных средств в качестве долгосрочных обя-
зательств (что может быть связано с получением 
кредита Республикой Беларусь в 2013 году в раз-
мере 450 млн. долл. США). 

 
Таблица 9 – Влияние показателей, входящих в многомерную среднюю 

 
 x1 x2 x3 x4 x5 x6 Величина Влияние 

МС0 1,45 1,49 1,11 -0,43 1,30 1,06 0,99 - 

МСусл1 1,46 1,49 1,11 -0,43 1,30 1,06 0,99 0 

МСусл2 1,46 1,07 1,11 -0,43 1,30 1,06 0,92 -0,07 

МСусл3 1,46 1,07 1,02 -0,43 1,30 1,06 0,91 -0,01 

МСусл4 1,46 1,07 1,02 2,34 1,30 1,06 1,37 +0,46 

МСусл5 1,46 1,07 1,02 2,34 1,05 1,06 1,33 -0,04 

МС1 1,46 1,07 1,02 2,34 1,05 1,12 1,34 +0,01 

Проведенный анализ указывает на недо-
статочную эффективность промышленного ком-
плекса и системы распределения и перераспре-
деления ресурсов.  

Для оценки промышленной политики 
Российской Федерации и сопоставления полу-
ченных данных, вычислим многомерную сред-
нюю (табл. 10). 

Как видно из полученных данных, эф-
фективность промышленной политики Респуб-
лики Беларусь и Российской Федерации схожа. 
При этом Республика Беларусь в мировом рей-
тинге стран по индексу конкурентоспособности 
промышленности (CIP) занимает 45 позицию, а 
Российская Федерация 32.  

 
 
Таблица 10 – показатели промышленности Российской Федерации, входящие в многомерную сред-

нюю (по видам экономической деятельности) 

 

Индекс производства по видам экономической деятельности 
 

2011 2013 2014 2015 

Добыча полезных ископаемых 101,8 101,1 101,4 100,3 

Обрабатывающее производство 108 100,5 102,1 94,6 

Производство и распределение энергии, газа и воды 100,2 97,5 99,9 98,4 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

Добыча полезных ископаемых 110,9 98,5 104,6 112,5 

Обрабатывающее производство 107,9 107,3 103,4 92,7 

Производство и распределение энергии, газа и воды 114,8 97,8 95,9 72,7 

Доля прибыльных предприятий 

Добыча полезных ископаемых 62,6 56,5 53,4 55,1 

Обрабатывающее производство 71,1 71 67,5 69,4 

Производство и распределение энергии, газа и воды 54,7 50,5 50,2 48,9 

Коэффициент текущей ликвидности 

Добыча полезных ископаемых 151,1 151,4 151,7 141,4 

Обрабатывающее производство 145,6 131,2 130,7 143,2 

Производство и распределение энергии, газа и воды 129 105,9 91,4 98,5 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами 

Добыча полезных ископаемых -10,2 -23,2 -32,9 -43,9 

Обрабатывающее производство -12,7 -35,1 -46,2 -44 

Производство и распределение энергии, газа и воды -22 -53,3 -69,9 -71,6 

Розничный товарооборот 

(в сопоставимых ценах) 107,1 103,9 102,7 99,0 

    Примечание: собственная разработка 
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Таблица 11 – Совокупность показателей и их средние значения для оценки эффективности промыш-

ленной политики Российской Федерации 

 

Год Индекс объ-
ема промыш-
ленной про-
дукции (x1) 

Индекс 
объема ин-
вестиций 

(x2) 

Доля при-
быльных 

предприя-
тий (x3) 

К обеспеченно-
сти собствен-

ными ОбС (x4) 

К текущей 
ликвидно-

сти (x5) 

Индекс объема роз-
ничного товарообо-

рота (x6) 

2011 103,33 111,2 62,8 -14,97 141,9 107,1 

2013 99,7 101,2 59,33 -37,2 129,5 103,9 

2014 101,13 101,3 57,03 -49,67 124,6 102,7 

2015 97,77 92,63 57,8 -53,17 127,7 99 

x̅ 100,48 101,58 59,24 -38,75 130,93 103,18 

 
Таблица 12 – Расчет многомерной средней 

 

Год x1

x̅
 

x2

x̅
 

x3

x̅
 

x4

x̅
 

x5

x̅
 

x6

x̅
 Многомер-

ная 

средняя 

2011 
1,03 1,09 1,06 0,39 1,08 1,04 0,95 

2013 
0,99 1,00 1,00 0,96 0,99 1,01 0,99 

2014 
1,01 1,00 0,96 1,28 0,95 1,00 1,03 

2015 
0,97 0,91 0,98 1,37 0,98 0,96 1,03 

    Примечание: собственная разработка 
 

Таблица 13 – Мировой рейтинг стран по индексу конкурентоспособности промышленности 

                       (страны СНГ) 

 

  2005 2010 2011 2013 2014 2015 

Страны СНГ 
 

Российская Федерация 34 33 33 31 32 32 

Беларусь 51 42 40 43 42 45 

Украина 53 57 54 56 57 65 

Казахстан 68 66 60 63 63 67 

Армения 98 111 112 102 103 101 

Азербайджан 92 103 104 101 102 103 

Республика Молдова 106 119 120 109 112 114 

Кыргызстан 122 122 122 121 122 122 

Таджикистан 124 127 133 139 138 137 

 

Исследуемые страны имеют тесные хо-

зяйственные связи. Механизм реализации про-

мышленной политик, сочетающий рыночные 

условия деятельности и активное участие госу-

дарства, также схож, как и проблемы на пути по-

вышения потенциала промышленного ком-

плекса и эффективности промышленной поли-

тики. Как справедливо утверждает В. Гончаров: 

«трансформация систем ведения хозяйства 

постсоветских стран, сопряженная с расшире-

нием использования рыночных принципов, при-

вела к значительным изменениям в функциони-

ровании национальных экономик, в особенно-

сти – в промышленности. За годы работы в усло-

виях локальных и глобальных кризисов в 

индустриальных комплексах серьезно упал уро-

вень специализации и кооперирования. Падение 

объёмов производства сопровождалось сниже-

нием наукоемкости продукции. Несмотря на то, 

что совокупный производственный потенциал 

постсоветских государств весьма высок, очевид-

ным стало смещение акцентов на сырьевую со-

ставляющую и низкие технологические уклады» 

[11, с. 263]. В этой связи в настоящее время осу-

ществляется переход к согласованной промыш-

ленной политике с Российской Федерацией, ко-

торая «направлена на расширение производства 

и защиту внутреннего рынка, обеспечение сов-

местного выхода на международный рынок» 

[11, с. 120]. 
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Выделим проблемы, сдерживающие ди-

намическое развитие промышленности и реали-

зацию промышленной политики в частности:  

− снижение инвестиций в основной капи-

тал;  

− высокий уровень износа основных фон-

дов;  

− технологическая отсталость предприя-

тий, влекущая за собой низкие конкурентоспо-

собность, качество, производительность;  

− высокая концентрация белорусского 

экспорта; 

− неоптимальное соотношение крупных и 

малых предприятий, а также предприятий госу-

дарственной и частной форм собственности;  

− низкая инновационная составляющая в 

доле добавленной стоимости предприятий про-

мышленности, недостаточная реализация 

научно-технического потенциала и, как след-

ствие, недостаточный уровень развития науко-

емких производств; 

− высокая материалоемкость промышлен-

ных производств;  

− высокая доля убыточных предприятий;  

− слабый менеджмент и недостаточный 

уровень финансовой дисциплины как следствие 

кадровой политики, не в полной мере отвечаю-

щей современным требованиям;  

− отсутствие единого подхода к промыш-

ленной политике;  

− высокая ресурсно-сырьевая зависи-

мость;  

− высокая внутриотраслевая дифференци-

ация заработной платы, нехватка квалифициро-

ванных рабочих кадров [12, с. 116 – 121].  

Таким образом, для развития промыш-

ленного комплекса и обеспечения экономиче-

ской безопасности промышленных предприятий 

необходимо  поддерживать лидеров реального 

сектора экономики, поддерживать перспектив-

ные молодые  производства, «столкнувшиеся с 

трудностями из-за кредитных ограничений, ро-

ста цен на оборудование и/или ресурсы, обеспе-

чить доступ к поддержке на основе формальных 

критериев не блокируя полностью банкротства 

самых конкурентоспособных (там, где позво-

ляют социальные факторы)» [7, с. 45], прово-

дить политику импортозамещения для сниже-

ния ресурсно-сырьевой зависимости, выбрать 

приоритетные направления промышленной по-

литики, проанализировать опыт и 

закономерности научно-технического развития 

ведущих развитых стран. 
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То, что сегодня происходят кардиналь-

ные изменения производственных отношений, 

а, следовательно, и самой экономической си-

стемы, ни у кого не вызывает сомнения. Содер-

жательные характеристики таких изменений, 

однако, разнятся. С середины ХХ в. до начала 

XXI в. в экономической литературе доминиро-

вало мнение о переходе современной экономики 

к постиндустриальной стадии развития. В каче-

стве главной (но не единственной) предпосылки 

становления постиндустриального общества 

выступало интенсивное развитие сферы услуг, 

сопровождаемое деиндустриализацией эконо-

мики. 

Однако следует учитывать неоднород-

ность тенденции деиндустриализации. Во-пер-

вых, термином «деиндустриализация», как пра-

вило, характеризуют экономику стран с высо-

ким уровнем доходов. Во-вторых, в зависимости 

от того, является ли причиной снижения удель-

ного веса промышленности в ВВП страны рост 

сектора услуг или же снижение объема промыш-

ленного производства, специалисты выделяют 

различные типы деиндустриализации. О. С. Су-

харев и Е. Н. Ворончихина пишут: «Расширение 

сектора услуг на фоне роста технологичности 

обрабатывающих секторов в ряде развитых 

стран называют деиндустриализацией. <…> Де-

индустриализация западного типа условная и 

определяется лишь по доле производства в об-

щем объеме создаваемого продукта в стране. Из-

менения в структуре занятости также не отра-

жают рост масштабов творческого труда, свя-

занного с созданием и обслуживанием новой 

техники, управлением и контролем над новей-

шими технециями. Таким образом, рост сектора 

услуг сопровождается увеличением интеллекту-

ального капитала, что становится закономерным 

результатом индустриальной революции» [1, с. 

30-31]. Следует особо подчеркнуть, что в дан-

ном случае речь идет о росте именно услуг про-

мышленного характера, обусловленном техно-

логическим развитием производства, но не о 

спекулятивных услугах. В противоположность 

этому если «… доля сектора услуг в валовом 

продукте сраны растет при исчезновении от-

дельных производственных секторов, уменьше-

нии интеллектуального капитала, снижении об-

щего уровня технологичности, то это совер-

шенно иной тип деиндустсриализации» [1, с. 31-

32]. 
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Таким образом, для оценки причин и по-

следствий такого экономического феномена как 

«деиндустриализация» необходимо учитывать 

также изменения, происходящие внутри секто-

ров экономики, и взаимосвязь между ними. Ин-

дивидуализация и повышение технологического 

уровня промышленного производства предопре-

деляет вовлечение в производственный процесс 

все большего количества и все более разнооб-

разных услуг промышленного характера, под 

которыми понимается хозяйственное благо в 

форме действия, обеспечивающее создание, раз-

витие и функционирование технологий, связан-

ных с разработкой, производством, реализацией 

и сервисным обслуживанием промышленной 

продукции [2]. Сегодня практически все виды 

промышленного производства зависимы от 

услуг промышленного характера, благодаря ко-

торым организуется эффективное производство 

нового типа («умные заводы») и реализуется 

клиентоориентированная (в широком смысле) 

политика предприятия. В случае, если сокраще-

ние доли промышленного производства в ВВП 

страны происходит на фоне роста услуг про-

мышленного характера, то это свидетельствует 

о формировании нового типа производства (Ин-

дустрии 4.0), а не о деиндустриализации. 

Критикуя сторонников концепции пост-

индустриального общества, С. Ю. Солодовни-

ков подчеркивает: «У апологетов постиндустри-

альной социальной парадигмы обнаруживаются 

следующие методологические просчеты: игно-

рирование исторического опыта, а именно 

опыта развития стран со сверхиндустриальной 

экономикой, и отождествление частного и об-

щего, т. е. феноменологические особенности 

стран с сервисной экономикой возводятся в раз-

ряд всеобщих онтологических закономерно-

стей» [3, с. 34].  В экономической литературе 

указываются самые разнообразные предпо-

сылки и последствия современной модерниза-

ции промышленности. Приверженцы теорий 

технологической детерминации в качестве ос-

новной предпосылки указывают появление но-

вых технологий: нанотехнологии, биоинжене-

рия, информационно-коммуникационные тех-

нологии в шестом технологическом укладе – в 

рамках теории технологических укладов 

С. Ю. Глазьева [4]; аддитивные технологии, 

большие данные, интернет вещей в четвертой 

промышленной революции – в рамках теории 

промышленных революций К. Шваба. Однако 

практически все исследователи сходятся во мне-

нии, что ключевыми технологиями, карди-

нально трансформирующими современное 

промышленное производство, являются инфор-

мационно-коммуникационные технологии. Речь 

идет не просто о компьютеризации производ-

ства, а об его интеллектуализации: «Цифровая 

трансформация экономики выражается не 

только в замене аналоговых систем управления 

цифровыми, но и в интеллектуализации техно-

логических объектов и систем, интеграции ин-

формационных и операционных технологий» [5 

, c.17].  

Ведущая роль в процессе цифровизации 

отводится Интернету, позволяющему объеди-

нить различные стадии производства единой ин-

формационной сетью. С. Грингард указывает на 

это: «Подключенные друг к другу устройства 

существовали со времен появления первых ком-

пьютерных сетей и бытовой электроники. Од-

нако пока не появился Интернет, никому не при-

ходило в голову, что связь может быть глобаль-

ной» [6, c. 12.]. Такие технико-технологические 

возможности увеличивают потенциал развития  

не только промышленности, но и сферы госу-

дарственного управления экономикой и соци-

альной сферой, жилищно-коммунального хозяй-

ства, образования, здравоохранения. Ученые от-

мечают, что «эффективное использование воз-

можностей новых технологий и внедрение ин-

новационных пользовательских инструментов 

создает платформу для: улучшения телекомму-

никационной инфраструктуры, создающей ос-

нову для предоставления новых сервисов услуг 

населению, деятельности локального бизнеса и 

государственных учреждений; подключения к 

социальной активности и активности бизнеса 

удаленных регионов, населения, деятельности 

локального бизнеса и государственных учре-

ждений; выполнения эффективности государ-

ственного управления экономикой и социальной 

сферой, деятельности локального бизнеса и гос-

учреждений; ускорения информационного об-

мена, распространения сервисов и появления 

новых форм коммуникаций населения и пред-

приятий между собой, с иностранными партне-

рами, органами власти, образовательными и ме-

дицинскими учреждениями (например, e-

business, e-goverment, e-education, e-banking, e-

commerce, e-health)» [7, с. 122–123.] 

Кибер-физические производственные 

системы становятся основой для создания ум-

ных заводов, которые «в сочетании с умной мо-

бильностью, умной логистикой и умной сетью 

энергоснабжения» являются «важнейшей со-

ставляющей будущей умной инфраструктуры» 

[8 , S. 23]. Технологической основной кибер-фи-

зических систем являются такие технологии 
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четвертой промышленной революции, как Ин-

тернет вещей («представляющий собой концеп-

цию вычислительной сети физических предме-

тов ("вещей"), оснащенных встроенными техно-

логиями для взаимодействия друг с другом или 

с внешней средой, является одной из основных 

технологий четвертой промышленной револю-

ции» [9]), облачные вычисления и хранения дан-

ных, сенсоры и автоматическая идентификация, 

роботы и автоматизация, носимая электроника и 

мобильные технологии, 3D-печать, автоматизи-

рованные транспортные средства и дроны и т.д. 

На «умном заводе» производственное и 

складское оборудование без участия человека 

обменивается информацией, инициирует дей-

ствия и контролирует друг друга. «Умные про-

дукты» идентифицируются и локализуются в 

любое время, что позволяет получить информа-

цию об истории, текущем состоянии и направле-

нии их движения. Вся производственная си-

стема вертикально взаимосвязана с бизнес-про-

цессами и производственными сетями в режиме 

реального времени от заказа до конечного по-

требителя. Вокруг «умной фабрики» и жизнен-

ного цикла «умного продукта» формируются 

кибер-физические производственные системы, 

объединяющие людей, объекты и системы с их 

услугами и приложениями. «Благодаря органи-

зации производства на основе кибер-физиче-

ских производственных систем становится воз-

можным: – индивидуализация продукции и пе-

реход к мелкосерийному производству при со-

хранении (или повышении) рентабельности; – 

флексибилизация производства; – оптимизиро-

ванное принятие решений; – производитель-

ность и эффективность ресурсов; – создание до-

бавленной стоимости с помощью новых услуг; – 

организация занятости с учетом демографиче-

ских особенностей; – сбалансированность тру-

довой жизни; – высокий уровень добавленной 

стоимости» [10, с. 90], – отмечалось нами ранее. 

Формирование производства нового 

типа – «умного» производства, в рамках кото-

рого устанавливается постоянное взаимодей-

ствие человека, машин и ресурсов, – влечет за 

собой соответствующие изменения и в трудо-

вых отношениях. Разрабатывая концепцию 

национальной программы промышленного раз-

вития «Индустрия 4.0», немецкие специалисты 

подчеркивают изменения социальной инфра-

структуры в сфере занятости, обусловленные ак-

тивной «интеракцией человека и техники». «В 

центре будущей системы умного производства 

стоит человек, и техника должна способствовать 

его когнитивной и физической 

работоспособности путем установления баланса 

между помощью и требованиями, в особенности 

в отношении индустриальных систем управле-

ния, кооперации человека и техники, а также в 

отношении аспекта квалификации» [8, S.18]. 

Производство становится более занятоориенти-

рованным, что выражается, в том числе, в изме-

нении внешнего вида рабочего места и трудо-

вого режима, организация которых все в боль-

шей степени обуславливается индивидуаль-

ными потребностями работников (здравоохра-

нение, комфорт, возможность дальнейшего обу-

чения и т.д.). Развивается самозанятость, вирту-

альная мобильность, гибкие формы занятости. 

Все большее распространение получает тенден-

ция дестандартизации труда, непостоянного 

найма. Изменяется традиционное представле-

ние о рабочем времени и месте. 

На наш взгляд, такие изменения связаны, 

в первую очередь, с изменениями потребностей 

производства. В условиях гибкого и все более 

зависящего от ситуации производства возрас-

тает спрос на квалифицированных работников, 

обладающих междисциплинарными компетен-

циями. «Работа в постоянно меняющейся среде 

со все более усложняющимися инструментами и 

системами управления ведет к чрезвычайно вы-

соким требованиям к способностям, знаниям за-

действованных производственных ресурсов, а 

также к трудоспособности работников» 

[8, S.100]. А углубляющаяся автоматизация спо-

собствует тому, что «работник может сфокуси-

роваться на креативной, создающей добавлен-

ную стоимость деятельности» [8, S. 25]. Это 

обуславливает и возрастание значения образова-

ния (как с точки зрения подготовки кадров, так 

и получения последующего образования на про-

тяжении всей жизни) и взаимодействия с уни-

верситетами.  

Акцентируя внимание на формировании 

«новой социальной инфраструктуры» и измене-

нии характера труда в Индустрии 4.0 от рутин-

ного к творческому, ученые все же отмечают, 

что «внедрение и расширение современных си-

стем взаимодействия человека с технологией, по 

всей вероятности, приведет к значительным из-

менениям в будущей промышленной работе, ко-

торые пока не могут быть спрогнозированы с 

точки зрения их масштабов и последствий для 

производственной деятельности и деятельности 

в сфере услуг промышленного характера» 

[8, S.25]. Вместе с тем тенденция интеллектуа-

лизации труда не вызывает дискуссий в научном 

сообществе. «В результате появления высокоэф-

фективных инновационных технических 
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средств происходит трансформация рабочего 

процесса, усиливается роль и значимость чело-

веческого капитала и интеллектуального труда. 

Информационные технологии замещают рутин-

ную, повторяющуюся, однотипную работу и 

обогащают работу, требующую анализа, реше-

ний и способностей человеческого мозга, – от-

мечает по этому поводу Т. В. Кузьмицкая. – Тей-

лористский сборочный конвейер в ведущих 

странах глобальной сетевой экономики посте-

пенно превращается в исторический реликт, 

оставаясь реальностью для миллионов рабочих 

в индустриальных странах» [11, с. 30]. 

Происходящие изменения трудовых от-

ношений все в большей степени находят отра-

жение в проводимой промышленной и структур-

ной политике государства. «Структурные 

сдвиги в экономике в существенной степени 

определяются изменениями в человеческом ка-

питале, составом доступных компетенций, при 

этом структура человеческого капитала может 

не только ограничивать возможные сдвиги, но и, 

напротив, инициировать структурные измене-

ния в экономике. Как следствие, усиливается 

внимание государств к структурной политике, 

ориентированной на создание новых долгосроч-

ных преимуществ, при этом на смену (или в до-

полнение к) выделению секторальных приори-

тетов приходит поддержка не конкурентных 

производителей, а ключевых компетенций ра-

ботников и развитие человеческого капитала 

(Kaplinsky et al., 2012)» [12, c. 12], – отмечается 

в докладе НИУ ВШЭ. Образовательная поли-

тика также требует соответствующих измене-

ний. 

В соответствии с Концепцией нацио-

нальной безопасности Республики Беларусь, 

«появление в мире новых рисков, вызовов и 

угроз, обострение глобальных проблем, насущ-

ные потребности по обеспечению устойчивого 

развития в Беларуси, объективно потребовали 

поиска новых подходов к обеспечению нацио-

нальной безопасности. Мировая экономика ак-

тивно трансформируется и характеризуется по-

вышением неустойчивости, переходом к новым 

технологическим укладам, становление и рост 

которых будет определять экономическую ди-

намику в ближайшие десятилетия» [13]. Для 

обеспечения устойчивой конкурентоспособно-

сти предприятий в условиях постоянно меняю-

щихся тенденций технико-технологического 

развития, сложного информационного про-

странства, нестабильности внешней среды тре-

буется подготовка специалистов, обладающих 

широкими инженерными и экономическими 

компетенциями.  

Современные инженеры-экономисты 

должны обладать экономическими, производ-

ственно-технологическими, правовыми, органи-

зационно-управленческими, информационно-

аналитическими и научно-инновационными 

компетенциями. Это обуславливает необходи-

мость пересмотра концептуальных подходов и 

адаптации существующих образовательных 

программ подготовки специалистов в области 

инженерно-экономического образования к со-

временным запросам реального сектора эконо-

мики. 

Специальность «инженер-экономист» в 

Беларуси можно получить в таких вузах как Бе-

лорусский национальный технический универ-

ситет, Белорусский государственный универси-

тет информатики и радиоэлектроники, Белорус-

ский государственный университет транспорта, 

Витебский государственный технологический 

университет и некоторых других.  

Белорусский национальный техниче-

ский университет является признанным лиде-

ром в подготовке специалистов инженерно-эко-

номического профиля в Республике Беларусь. В 

частности, на автотракторном факультете ве-

дется подготовка инженеров-экономистов в об-

ласти транспортной и других видов логистики, 

на энергетическом факультете – инженеров-эко-

номистов в области энергетики. Машинострои-

тельный факультет осуществляет подготовку 

инженеров-экономистов по таким специализа-

циям, как «Экономика машиностроительного 

предприятия», «Организация использования 

производственных ресурсов в машиностроении 

(контроллинг)», «Организация и оперативное 

управление производством (производственная 

логистика)», «Экономика машиностроитель-

ного предприятия (инженерная экономика)» 

[14]. Получить квалификацию инженер-эконо-

мист в области строительства можно на строи-

тельном факультете, в сфере приборостроения – 

на приборостроительном. 

По данным специальностям ведется под-

готовка студентов, обладающих инженерными и 

экономическими знаниями. Учебные планы 

предусматривают глубокое изучение экономики 

и статистики предприятия, организации произ-

водства, основ управления интеллектуальной 

собственностью, финансов предприятия, ме-

неджмента и маркетинга, бухгалтерского учета 

и международных стандартов финансовой от-

четности, инвестиционного проектирования, 

международной экономики и 
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внешнеэкономической деятельности и др. Буду-

щие инженеры-экономисты также изучают дис-

циплины инженерного блока: высшую матема-

тику, физику, начертательную геометрию, ин-

женерную графику, материаловедение, техниче-

скую механику, информатику и программирова-

ние, основы энергосбережения, управление ка-

чеством и сертификацию продукции, теплотех-

нические и электротехнические дисциплины, 

ряд других дисциплин экономического и инже-

нерного профиля. 

Востребованность специалистов инже-

нерно-экономического профиля подтвержда-

ется ежегодным 100-процентным распределе-

нием выпускников бюджетной формы обуче-

ния. Ученые и инженеры-экономисты стоят на 

передовой модернизации экономики Беларуси. 

«Развитие технологий определяется рядом зако-

номерностей, важнейшей из которых является 

"эффект колеи", поэтому новая индустриализа-

ция Беларуси не может быть ничем иным как 

продуктом практического опыта работы всей 

индустриальной системы республики и ее инже-

нерно-конструкторского персонала. Сохранение 

индустриального облика экономики республики 

и рост ее кадрового потенциала – необходимое 

условие участия Беларуси в международной тех-

нологической кооперации» [15, с. 162]. В инже-

нерах-экономистах нуждаются все отрасли 

национальной экономики, поскольку такие спе-

циалисты обладают уникальными междисци-

плинарными знаниями и компетенциями. 
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Целью данной работы рассмотрение административных барьеров, которые тормозят развитие порто-
вой отрасли России. Для этого необходимо было рассмотреть текущей уровень грузооборота в Балтийском и 
Западно-Арктическом бассейне, количество судов, как каботажного так и зарубежного плавания, которое за-
ходит в российские порты. Были изучены, дублирующие функции некоторых государственных органов кон-
тролирующих портовую сферу.  

Ключевые слова: Порт, административный барьер, государственное регулирование, грузооборот, 
унитарное предприятие, повышение эффективности 

 
REDUCTION OF ADMINISTRATIVE PRESSURE AS A WAY TO INCREASE THE 

ECONOMIC SECURITY OF THE PORTS OF THE ARCTIC AND BALTIC REGION OF RUSSIA 
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Pskov State University 180000, Pskov, L. Tolstoy street, house 4 
The purpose of this paper is to examine administrative barriers that hamper the development of the Russian 

port industry. To do this, it was necessary to consider the current level of cargo turnover in the Baltic and Western 
Arctic basin, the number of ships, both coastal and foreign navigation, which enters Russian ports. The duplicating 
functions of some state bodies controlling the port area were studied.  

Keywords: Port, administrative barrier, state regulation, freight turnover, unitary enterprise, efficiency in-
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Порты являются мощным агрегатором 

международной торговли, поэтому развитие и 
повышение эффективности и конкурентоспо-
собности портов является одной из приоритет-
ных задач социально-экономического развития. 
Мировая морская торговля по-прежнему во мно-
гом определяется событиями в мировой эконо-
мике и торговле. Так, на морскую экономику 
прихо-
дится 13% ВВП Европейского Союза и 12%  вс
ей рабочей силы ЕС; 45% всех морских грузов, 
обрабатываемые в ЕС, обрабатываются  пор-
тами Северного моря.[1]  

Регион Северного моря является одним 
из ведущих мировых морских регионов, охваты-
вающих самую высокую плотность портов в Ев-
ропе Союз, и находится в центре европейской 
экономики. Север.  

Регион Северного моря и его морской 
сектор связывают европейскую экономику с ми-
ровыми рынками и обеспечивает конкуренто-
способность Европы.  

В России тоже понимают важность мор-
ского транспорта. Президент России Владимир 
Путин дал поручение  проработать вопрос по 

упрощению порядка применения таможенной 
процедуры свободной таможенной зоны и по-
рядка привлечения к трудовой деятельности 
иностранных граждан резидентами территорий 
опережающего социально-экономического раз-
вития и свободного порта Владивосток. 

И хотя в арсенале России имеется Ново-
российский порт, который входит число самых 
крупных портов мира, в целом российские 
порты отстают от зарубежных. 

Если проводить сравнение с другими 
странами арктического и балтийского  бассейна, 
то например по данным правительственного 
агентства транспортной аналитике в Швеции 
было перевезено 175 млн. тонн груза, грузообо-
рот в международных перевозка составил 28,8 
млрд. тонно-километров. Хоть и грузооборот у 
морского транспорта Швеции меньше, однако 
это можно объяснить меньшим расстоянием, ко-
торое необходимо проходить судам.  

По данным службы статистики Дании за 
2017 год было перевезено 78 млн. тонн груза, 
что так же превышает уровень перевозок Рос-
сии.  

 

___________________________________________ 
1Перышкин Михаил Олегович – студент Псковского государственного университета, тел.: +7(8112) 29-70-
06, 29-70-07 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/55851
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Рисунок 1 – Сведения об отправлении и  

прибытии судов по видам плавания судов на 

морском транспорте с 2010 по 2017 год,  

в единицах [2] 

 

По данным рисунка 1 наблюдается стаг-

нация в заходах в российские порта загранич-

ных судов. Если каботажное плавание с каждым 

годом набирает обороты (с 2010 по 2017 показа-

тель увеличился на 74%), то суда из других 

стран  прибавили лишь 1%. Максимальная точка 

для данного показателя была достигнута в 2013, 

после чего произошло сокращение объемов. Это 

можно объяснить как началом геополитиче-

ского конфликта в мире, так и кризисом в рос-

сийской экономике. 

По данным Росстата за 2017 год грузо-

оборот морского транспорта составил только 46 

миллиардов тонно-километров, или 0,84% от об-

щего грузооборота страны (рис.2). Морским 

транспортом за 2017 год было перевезено 25 

миллионов тонн грузов  или 0,31% от общего 

числа перевезенных грузов (рис.3). Такой ре-

зультат отражает, в том числе, товарная струк-

тура экспорта России,  в 2017 году удельный вес 

топливно-энергетических товаров составил 

59,3%.[3]  

Если проводить сравнение с другими 

странами арктического и балтийского бассейна, 

то, например, по данным правительственного 

агентства транспортной аналитике в Швеции 

было перевезено 175 млн. тонн груза, грузообо-

рот в международных перевозка составил 28,8 

млрд. тонно-километров.[4]  

Значение показателя грузооборота 

можно объяснить, тем, что кораблям из Дании 

нужно пройти меньшее расстояние до портов. 

По данным службы статистики Дании за 2017 

год было перевезено 78 млн. тонн груза, что так 

же выше аналогично показателя в России.[5] 

 
 

Рисунок 2 – Грузооборот и объем перевозок  

морским транспортом в России с 2010 по 2017 гг., 

в миллиардов тонно-киллометров [2] 

 

 
Рисунок 3 – Объем перевозок морским транспор-

том в России с 2010 по 2017 гг., в миллиардов 

тонн [2] 
 

На рисунках 4 – 5 представлен объем 

грузооборота портов Балтийского и Арктиче-

ского бассейна. Если Балтийский бассейн явля-

ется вторым по величине в стране и уступает 

лишь только Азово-черноморскому, то Запад-

ный Арктический занимает третье место из че-

тырех и уступает Балтийскому бассейну по по-

казателям, в среднем в 4 раза.  

Западный Арктический бассейн на сего-

дняшний день является приоритетным направ-

лением для нашей страны, так как на его терри-

тории происходит развитие СМП, который 

определятся как одно из основных конкурент-

ных преимуществ  России на мировом рынке 

морских перевоок. 

По отчетам ФГУП «РосМорПорт» ос-

новным источником дохода для данной органи-

зации являются портовые сборы, которые со-

ставляют 80% (18 132,1 млн.руб) от общей 

структуры доходов.  Сдача в аренду объектов 

имущества приносит лишь 10% от общей суммы  

(2 378 млн.руб).[8]   
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Рисунок 4 – Грузооборот портов Балтийского  

бассейна с 2010 по 2017 гг., в тыс.тонн [6] 

 

 
 

Рисунок 5 – Грузооборот портов Западного Аркти-

ческого бассейна с 2010 по 2017 гг., в тыс.тонн [7] 

 

Понимая, что морскому транспорту 

необходимо развитие, была принята Федераль-

ная целевая программа «Развитие транспортной 

системы России (2010-2021 годы)», в которой 

определялась основные целевые показатели: 

«Объем перевалки грузов в российских морских 

портах», «Прирост производственной мощности 

российских портов». В 2017 году данная ФЦП 

завершилась и была принята Государственная 

программа «Развитие транспортной системы». 

Целевые индикаторы развития портов оставили 

прежними.  

ФГУП «Росморпорт» так же разра-

ботал Стратегию развития морской порто-

вой инфраструктуры России до 2030 года 

(одобрена Морской коллегией при Прави-

тельстве РФ 28.09.2012). В этом документе 

подробно рассматривается текущая 

ситуация и делаются прогнозы по грузообо-

роту, приросту мощностей портов России, 

проводится SWOT-анализ конкурентоспо-

собности портовой сферы России. Данный 

анализ охватывает отрасль в целом, а не 

каждый порт в отдельности, что является 

упущением, так как у каждого порта 

должны быть выявлены свои конкурентные 

преимущества. Кроме того, в документе не 

упоминается исследования международ-

ного опыта и возможность его применения 

в России.  
По нашему мнению, чрезмерное давле-

ние, оказываемое государством на порты, может 

быть причиной стагнации в данной отрасли. 

Порт взаимодействует со следующими государ-

ственными органами: 

1. Росморречфлот 

2. Госморречнадзор 

3. ФГУП «Росморпорт» 

4. Администрация морских портов  

5. Федеральная Таможенная Служба 

6. Федеральная Служба Безопасности 

7. Федеральная Антимонопольная Служба 

Например, в данной контролируемей си-

стеме организации выполняют дублирующие 

функции. Госморречнадзор проверяет работу 

ФГУП «Росморпорт» в области портовых гид-

ротехнических сооружений. Несмотря на то, что 

Росморпорт сам реализует политику государ-

ства в данной сфере. Для предотвращения воз-

можного межведомственного конфликта необ-

ходимо привлечение независимой экспертной 

организации. 

Важность повышения конкурентоспо-

собности российских морских портов отмеча-

лось во всех документах. Однако, как показы-

вает статистика, современная портовая инду-

стрия продолжает стагнировать. В чем же про-

блема. По нашему мнению, чрезмерное давле-

ние, оказываемое государством на порты, может 

быть причиной стагнации отрасли. 

Возможным выходом из данной ситуа-

ции может быть передача портов в муниципаль-

ную собственность. При написании работы 

были рассмотрены такие  порты, как порт Гет-

тенберга и порт Мэрриленда, которые являются 

муниципальной собственностью и не только са-

моокупаются, но и приносят прибыль. 

В заключении можно резюмировать, что 

в системе российского законодательства про-

блема развития морских портов обозначена. Од-

нако, в аналитических показателях не видно 

улучшения ситуации в отрасли.  
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В ГОСТИНИЦЕ 

Е.Д. Клейн1 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ), 

191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 21 

 
В настоящее время гостиничный бизнес - динамично развивающаяся, высокодоходная отрасль инду-

стрии гостеприимства. Положительная динамика роста показателей активности отрасли ставит перед руко-

водством гостиничных предприятий серьезные проблемы в области обеспечения безопасности как гостей, так 

и персонала. Поэтому для гостиницы очень важно наличие надлежащей системы безопасности, направленной 

на защиту персонала, гостей и собственности предприятия. Безопасность являются первоочередной задачей в 

обслуживании гостей, и особое место в этом случае занимает построение таких алгоритмов технологий гос-

тиничной деятельности, которые будут ее обеспечивать. 

Ключевые слова: гостиничный бизнес, персонал, гости, система безопасности. 

 
PROBLEMS OF ENSURING THE SAFETY OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN THE HOTEL 

E.D. Klein 
St. Petersburg state University of Economics (St. Petersburg state University), 

191023, Saint-Petersburg, Sadovaya street, 21 
Now the hotel business is a dynamically developing, highly profitable branch of the hospitality industry. The 

positive dynamics of growth in the industry's performance indicators poses serious problems for the management of 

hotel companies in the area of providing security for guests and staff. Therefore, it is very important for the hotel to 

have an adequate security system aimed at protecting the personnel, guests and property of the enterprise. Security is 

a top priority in the maintenance of guests, and a special place in this case is the construction of such algorithms of 

hotel technology that will provide it. 

Keywords: hotel business, staff, guests, security system. 

 

В настоящее время гостиничный бизнес 

– динамично развивающаяся, высокодоходная 

отрасль индустрии гостеприимства. Количество 

гостиничных предприятий в Российской Феде-

рации от года к году увеличивается, соответ-

ственно, растет и численность размещенных в 

них лиц (табл. 1).  

Так, по данным Росстата, за 6 лет коли-

чество гостиниц возросло на 7438, а числен-

ность размещенных лиц – на 19541 тыс. человек. 

Значительно вырос поток иностранных граждан, 

приезжающих в Россию и пользующихся услу-

гами средств размещения (табл. 2). 

показателей активности отрасли ставит 

перед руководством гостиничных предприятий 

серьезные проблемы в области обеспечения без-

опасности. 

Гость приезжает в отель с пониманием 

того, что он и его вещи будут находиться в без-

опасности во время его пребывания в отеле. Од-

нако, с другой стороны, необходимо обеспечить 

безопасность персонала и отеля в целом. По-

этому для гостиницы очень важно наличие 

надлежащей системы безопасности, направлен-

ной на защиту персонала, гостей и собственно-

сти предприятия (мебель, оборудование и т.п.)  

____________________________________________ 
1Клейн Екатерина Дмитриевна – кандидат экономических наук, доцент, кафедра Гостиничного и ресторан-

ного бизнеса, СПбГЭУ, тел.: +7 911 711-17-77, e-mail: itrb-mp@list.ru 
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Система безопасности в гостиничном 
бизнесе представляет собой сложный комплекс 
организационных, технических и физических 
мер предупреждения и своевременного реагиро-
вания на любую опасную ситуацию в целях ми-
нимизации рисков и ущербов. 

Такая положительная динамика роста  
Обеспечение безопасности гостинич-

ного предприятия осуществляется на двух уров-
нях: 

1. Служба безопасности собственно гос-
тиничного предприятия. 

2. Внешние органы и организации, дея-
тельность которых оказывает влияние на без-
опасность гостиничного предприятия (законо-
дательные органы, органы исполнительной вла-
сти, правоохранительные органы и т.п.). 

 
Таблица 1 – Основные показатели деятельности коллективных средств размещения РФ [1] 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число коллективных 
средств размещения  

12585 13062 14019 14583 15590 20135 20023 

в том числе:        

гостиницы и анало-
гичные средства разме-
щения 

7866 8416 9316 9869 10714 13957 14948 

специализированные  
средства размещения 

4719 4646 4703 4714 4876 6178 5075 

Число номеров, тыс. 556 560 586 600 671 770 787 

в том числе:        

в гостиницах  и ана-
логичных средствах 
размещения 

260 278 301 319 372 433 475 

в специализирован-
ных  средствах разме-
щения 

295 282 285 281 299 337 312 

Число мест, тыс. 1263 1294 1345 1387 1573 1763 1834 

в том числе:        

в гостиницах и ана-
логичных средствах 
размещения 

530 571 618 676 815 923 1035 

в специализирован-
ных  средствах разме-
щения 

734 723 727 711 758 840 799 

Число ночевок, тыс. 162988 166197 173614 172630 184018 212195 216262 

в том числе:        

в гостиницах и ана-
логичных средствах 
размещения 

60425 67271 73492 76880 84119 100156 114479 

в специализирован-
ных  средствах разме-
щения 

102562 98926 100122 95751 99899 112039 101784 

Численность разме-
щенных лиц, тыс. че-
ловек 

34746 37399 41065 42635 44219 49284 54287 

в том числе:        

в гостиницах и ана-
логичных средствах 
размещения 

24026 27112 30235 31733 33160 36817 42818 

в специализирован-
ных  средствах разме-
щения 

10721 10287 10830 10902 11059 12467 11469 

 
Система безопасности гостиничного 

предприятия включает в себя ряд важнейших 
подсистем: 

- экономическая безопасность; 
- техногенная безопасность; 
- информационная безопасность; 
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- научно-техническая безопасность; 
- пожарная безопасность; 
- экологическая безопасность; 

- психологическая безопасность; 
- физическая безопасность и др. [3, 

с.165]. 
Таблица 2 - Основные показатели деятельности коллективных средств размещения (квартальные, 
нарастающим итогом) [2] 

 

  Январь-март 2017 
Январь-июнь 

2017 
Январь-сентябрь 

2017 
Январь-декабрь 

2017 

Число коллективных 
средств размещения  15170 18545 20776 21284 

Число мест, тыс. 1401 1723 1864 1907 

Число ночевок, тыс. 33327 88066 168093 220516 

Численность размещен-
ных лиц - всего, тыс. 
человек 

9772 23722 42897 55673 

в том числе:    
 

граждан России 8713 20782 36842 48573 

иностранных граж-
дан 

1060 2941 6054 7100 

 
Безопасность являются первоочередной 

задачей в обслуживании гостей, и особое место 
в этом случае занимает построение таких алго-
ритмов технологий гостиничной деятельности, 
которые бы ее обеспечивали. Персонал должен 
выучить алгоритмы производственных процес-
сов и отработать на тренингах их выполнение, 
при необходимости доведя его до автоматизма. 
Одновременно сотрудники должны понимать, 
что следование инструкциям – не бюрократиче-
ские требования руководителей, а насущная 
необходимость.  

Руководители гостиничного предприя-
тия обязаны позаботиться о том, чтобы в си-
стему безопасности были интегрированы следу-
ющие области: 

1. Гость: защита от таких правонарушений 
(преступлений), как убийства, похищения и 
угрозы здоровью, злоупотребления персонала 
отеля, пищевые отравления и т. д. 

2. Персонал: оформление страхования 
жизни и здоровья, предоставление питания, 
обеспечение специальной (защитной) одеждой, 
обувью и т. д. 

3. Багаж гостя: помещения для хранения ба-
гажа должны быть оснащены специальным обо-
рудованием, обеспечивающим его безопасное 
хранение.  

4. Оборудование гостиницы: безопасность 
мебели, сантехники, сейфов, лифтов, кухонного 
оборудования и т. д. обеспечивается договорами 
на их техническое обслуживание, а также уста-
новкой различных электронных охранных си-
стем (видеонаблюдения, пожарной сигнализа-
ции и пр.).  

5. Продовольственные товары и сырье: 
необходимо обеспечить надлежащее хранение 
продовольственных товаров и кулинарных изде-
лий, а также заключение договоров на дезинсек-
цию, дезинфекцию и дератизацию помещений, в 

особенности предприятий питания при гостини-
цах. 

6. Защита денежных средств: 
- все транзакции должны быть записаны 

сразу же после их осуществления; 
- кассир должен закрыть ящик кассового 

аппарата после каждой транзакции; 
- супервайзер или бухгалтер (в зависимо-

сти от должностной инструкции) должен перио-
дически проводить внеплановый аудит кассо-
вых аппаратов фронт-офиса; 

- должно быть четко определено место, 
где сотрудники обязаны размещать наличные 
деньги во время транзакции. 

Зачастую гостиничное предприятие не 
располагает широкими финансовыми и органи-
зационными возможностями для построения 
«идеальной» системы безопасности. Однако, в 
любом случае, вне зависимости от формата и 
«звездности» предприятия, отельеры обязаны 
обратить пристальное внимание на следующие 
аспекты безопасности гостиничной деятельно-
сти и организовывать мероприятия по их реали-
зации: 

1. Внутренняя безопасность: 
- противодействие кражам; 
- пожарная безопасность; 
- охрана денежных средств и других акти-

вов гостиничного предприятия; 
- отслеживание нежелательных гостей. 

2. Внешняя безопасность: 
- надлежащее освещение прилегающей 

территории; 
- ограждение здания по периметру; 
- ограждение бассейна в целях избежания 

несчастных случаев в ночное время (в случае, 
если бассейн находится не в здании, а на терри-
тории, прилегающей к отелю); 
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- оборудование служебного входа «staff 
only» для ограничения прохода посторонних 
лиц; 

- установка телевизионных камер. 
3. Безопасность и защита людей. 

3.1. Персонал: 
- эффективный набор и отбор персонала; 
- идентификация персонала, в том числе 

при помощи бэйджа с фото; 
- контроль использования ключей; 
- обучение. 

3.2. Гости: 
- проверка багажа перед принятием на 

хранение для исключения попадания в помеще-
ние для хранения багажа отравляющих, легко-
воспламеняющихся, взрывоопасных веществ, 
наркотических средств и т.п.; 

- на парковке для гостей обеспечить осве-
щение в темное время суток, исключить возмож-
ность хищения автомобиля с парковки; 

- запретить сотрудникам выдавать инфор-
мацию о гостях посторонним лицам; 

- при выдаче дубликата ключа (электрон-
ной карты), в обязательном порядке проводить 
идентификацию гостя, в случае сомнения в его 
личности; 

- сотрудникам, занимающимся уборкой 
номеров, запретить оставлять ключи от номеров 
на тележках в коридорах без присмотра. 

4. Безопасность систем. 
Термин «система» подразумевает 

надлежащую эксплуатацию различного обору-
дования, используемого в деятельности гости-
ничного предприятия, проведение регламент-
ных мероприятий и пр. Системные мероприя-
тия, если проводятся надлежащим образом, за-
щищают активы предприятия, увеличивают 
срок службы оборудования, а также исключают 
проведение его внепланового сервиса: 

- разработка должностных инструкций со-
трудников, устанавливающих права, обязанно-
сти и ответственность при выполнении ими 
должностных обязанностей; 

- заключение договора о материальной от-
ветственности с сотрудниками, имеющими до-
ступ к материальным ценностям; 

- заключение договоров с независимыми 
охранными предприятиями для проверки си-
стемы безопасности отеля; 

- контроль инвентаря, выдаваемого со-
трудникам отеля; 

- проведение внезапных проверок; 
- проведение аудита на регулярной ос-

нове. 
Помимо вышеперечисленного, при обес-

печении безопасности деятельности гостинич-
ного предприятия следует обращать внимание 
на следующие аспекты: 

1. Ключ-блокировки клавиатуры: системы 
блокировки номеров включают в себя перфо-
картные (иначе называемые «евроключи»), маг-
нитные ключи, замки с флэш-памятью и др. Си-
стема может быть напрямую связана с PMS. 

2. Охранники: работа охранников в кругло-
суточном режиме для обеспечения безопасности 
гостей. 

3. Камеры видеонаблюдения: цифровые ка-
меры видеонаблюдения, центральная система 
интеллектуального доступа, программный ин-
терфейс с системой видеонаблюдения для рас-
познавания нежелательных посетителей, метал-
лоискатели, использование биометрических 
считывателей, таких, как система распознавания 
лиц и т. д. 

4. Пожарная сигнализация: датчики дыма и 
пожарная сигнализация должны быть установ-
лены в каждом номере и во всем комплексе, ко-
торый контролируется 24 часа в сутки, 7 дней в 
неделю, и которые точно определяют место воз-
никновения задымления (возгорания), что поз-
воляет сотрудникам службы безопасности не-
медленно реагировать. 

5. Аварийная система энергоснабжения: 
предоставление аварийного питания в случае от-
ключения питания для обеспечения бесперебой-
ной работы отеля. 

6. Чрезвычайные ситуации: в каждом но-
мере, а также в других помещениях гостиницы 
(ресторан, коридор, холл и т.п.) должны нахо-
диться планы эвакуации гостей на случай воз-
никновения пожара или другой чрезвычайной 
ситуации, указаны аварийные выходы, а сотруд-
ники отеля должны иметь четкие представления 
о своих действиях при возникновении чрезвы-
чайной ситуации.  

Обеспечение комфортной атмосферы, 
которая не ставит под угрозу безопасность, яв-
ляется одной из самых больших проблем, с ко-
торыми сталкиваются отели. Для достижения 
этой цели требуется приложить максимальные 
усилия всем сотрудникам гостиничного пред-
приятия.  
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В настоящее время вопросам обеспече-

ния безопасности жизни и здоровья туристов, 
сохранности их имущества в средствах разме-
щения любого вида необходимо уделять все 
большее внимание. Обеспечение безопасных 
условий проживания в гостинице достигаются, в 
том числе, путем внедрения инновационных 
технологий. Интенсивное развитие современ-
ных технических средств безопасности, посто-
янное расширение выполняемых ими функций 
позволяет эффективно использовать их в раз-
личных сферах деятельности. На современном 
рынке гостеприимства существует довольно 
широкий спектр предложений таких средств. На 
сегодняшний день существует несколько вари-
антов гостиничных инноваций «Мобильные 
ключи», представленных на рис. 1. 

Внедрение данных технологий в практи-
ческую деятельность связано с выполнением 
анализа возможностей и потребностей каждого 
конкретного предприятия. Гостиничный ком-
плекс «Дружба» в настоящее время использует 
в своей работе АСУ Hotel v2.3, позволяющую 
автоматизировать все функции службы приема 
и размещения, бухгалтерскую и управленче-
скую отчетность, объединять информацию и 
предоставлять данные из смежных систем при 
комплексной автоматизации. 

Сравнительная характеристика инноваци-
онных технологий «Мобильные ключи» их функ-
ции и особенности представлены в табл. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Виды инновационных технологий 

«Мобильные ключи» 

 
В базовую конфигурацию входят следу-

ющие модули: план номерного фонда, система 
контроля и управления доступом в номера 
отеля, счета, бухгалтерия, отчеты, журнал учета 
операций [1]. 

Система контроля и управления досту-
пом осуществляется в автоматическом режиме 
на основе элементов схемы контроля и управле-
ния [2]. Система состоит из следующих компо-
нентов: компьютера – является оперативным 
сборщиком и обработчиком поступающей кон-
фиденциальной информации; энкодера для RF-
карт – устройство для записи информации на 
карту пользователя для замков; смарт-карты – 
пластиковая карточка со встроенной микросхе-
мой, позволяющая хранить информацию и кон-
тролировать возможность ее изменения; элек-
тронного замка – устройство, предназначенное 
для того, чтобы предотвратить доступ в помеще-
ние посторонних лиц, или ограничить выход из 
помещения; энергосберегающего выключателя; 
RF – регистратора событий.  
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Таблица 1 – Характеристика инновационных технологий «Мобильные ключи» 
 

Компания Технология Функции и особенности 
Необходимые 

функции смарт-
фона 

Стоимость, руб. 

Hilton 
Worldwide 

Digital Key 

- бронирование; 
- цифровая регистрация; 
- вход в номер с помощью смартфона; 
- ключ только на одного гостя (для 
других гостей выдается электронный 
ключ); 
- полностью самостоятельное исполь-
зование гостем 

Bluetooth 
Internet 

Операционная 
система: 
60 000. 
Замок NB lot 
Smart Lock 
LDK: 
34 000 
Итого: 94000 

OpenKey OpenKey 

- бронирование; 
- цифровая регистрация; 
- вход в номер с помощью смартфона; 
- дополнительные ключи до трех гос-
тей; 
- использование с помощью портье, 
который вбивает ключ в смартфон 
гостя 

Bluetooth 
NFC 

Операционная 
система: 
40 000. 
Замок OpenKey: 
28 000 
Итого: 68000 

Assa Abloy 
Hospitaliti 

Mobile Ac-
cess 

- резервирование и бронирование; 
- цифровая регистрация; 
- вход в номер с помощью смартфона; 
- общение с персоналом (вызов гор-
ничной, просьбы, заказ билетов); 
- дополнительные ключи до трех гос-
тей; 
- полностью самостоятельное исполь-
зование гостем 

Bluetooth 
NFC 

Операционная 
система: 
30 000. 
Замок VingCard 
RFID: 
24 000. 
Итого: 54000 

 
 

 
Для считывания событий, хранящихся в 

памяти замка, необходимо поднести к замку ре-
гистратор данных. После считывания истории 
устройство подключается через USB – порт к ра-
бочей станции и копирует события в базу дан-
ных, которые после этого можно просматривать 
в отчетах. С помощью регистратора событий 
также кодируется текущее время [3]. 

В качестве системы запирания дверей в 
гостиничном комплексе используются стан-
дартные механические замки и установлены 
электронные замки фирмы «Norweq», управле-
ние которыми происходит с помощью АСУ Ho-
tel v2.3. Электронные замки «Norweq» имеют 
существенные недостатки – зависимость от 
электричества (в случае отключения электриче-
ства замок будет открыт); устаревшая модель 
2007 года, и как следствие, – отсутствие обнов-
лений для программного обеспечения; так как 
истек срок гарантийного обслуживания, то нет 
возможности решения серьезных проблем с обо-
рудованием и программным обеспечением; от-
сутствует возможность подключения к смарт-
фону; отсутствуют функции ускоренного брони-
рования и регистрации гостей; память всего на 
220 событий, и она энергозависима. 

Для выявления необходимости внедре-
ния инновационной технологии «Мобильные 
ключи» в гостиничном комплексе «Дружба» 

был проведен опрос экспертов по представлен-
ной в табл. 2 анкете.  

Результаты опроса экспертов (рис.2) по-
казали, что наиболее значимыми факторами яв-
ляются 𝑋2 – необходимость на предприятии 
внедрения любых инновационных технологий; 
 𝑋8 – важность внедрения инновационной техно-
логии «Мобильные ключи» на гостиничное 
предприятие, 𝑋4 – важность наличия функции 
бронирования, 𝑋5 – важность наличия функции 
регистрации гостей. 

При исследовании результатов эксперт-
ного опроса было также выявлено, что из пред-
ложенных видов инновационной технологии 
«Мобильные ключи» большинство экспертов 
(рис.3) выбрали технологию «Mobile Access».  

Решение «Mobile Access» предоставляет 
большие возможности путем использования 
бесконтактных замков с технологией Bluetooth. 
Это передовое решение, специально разработан-
ное для глобального гостиничного рынка, позво-
ляет избавиться от очередей при поселении и ко-
дирования карт-ключей, а также позволяет уве-
личить прибыльность предприятия за счет улуч-
шения работы службы приема и коммуникации 
с клиентами через их мобильные устройства. 
Электронный замок с технологией «Mobile 
Access» имеет перепрограммируемую флэш-па-
мять на 600 событий [1]. 
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Таблица 2 – Анкета опроса экспертов 
 

№ Формулировка вопроса Ответ 

1 
Устраивает ли вас имеющаяся на предприятии система запирания 
дверей? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 
Нуждается ли предприятие в организации данной инновацион-
ной технологии? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 
Обращалось ли ваше предприятие к производителям инноваци-
онной технологии «Мобильные ключи»? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 

Какие функции являются наиболее важными в технологии «Мобильные ключи» с вашей точки зрения? 

Бронирование 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Регистрация гостей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Прибыльность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Производительность труда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 
Оцените важность внедрения новой инновационной технологии 
«Мобильные ключи» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 
Какие технологии из предложенных наиболее подходят вашей 
гостинице (приложение А)? 

Digital Key 

OpenKey 

Mobile Access 

 

 

Рисунок 2 – Значимость факторов, определяющих необходимость внедрения инновационной техноло-
гии «Мобильные ключи» 

 
Технология «Mobile Access» предлагает 

гостям абсолютно новый опыт. В зависимости 
от выбранного решения гости могут сами пред-
варительно резервировать и бронировать но-
мера с помощью своих мобильных устройств. 
По прибытии они могут использовать смартфон 
для поселения в номер, никаких очередей у 
стойки регистрации. Системы замков прошли 3-
х часовые противопожарные тесты в 
Underwriters Laboratories в США, имеют серти-
фикаты ISO 9001, ISO 3008, ГОСТ-Р. 

Данная технология обладает следую-
щими преимуществами: наименьшая стоимость 
оборудования и программного обеспечения; 
наличие большого числа функций, упрощаю-
щих процедуру бронирования номеров и реги-
страции гостей; имеет встроенную батарею, 
срок службы которой составляет 7 лет, что 

определяет бесперебойную работу замка, даже в 
случае отключения электроэнергии; новейшая 
технология разработана в 2017 году, срок 
службы составляет 30 лет. 

 

 
 

Рисунок 3 – Результаты опроса экспертов по вы-
бору варианта инновационной технологии «Мо-

бильные ключи»

29%

14%
57%

Digital Key

OpenKey

Mobile Access
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Был произведен расчет стоимости затрат 
на внедрение инновационной технологии 
«Mobile Access», стоимость затрат составила – 
1011670 рублей. В эту стоимость входят следу-
ющие показатели: стоимость оборудования и 
программного обеспечение, стоимость до-
ставки, затраты на демонтаж и монтаж оборудо-
вания, стоимость установки программного обес-
печения, амортизационные расходы. Расчетный 
период окупаемости внедрения инновационной 
технологии «Mobile Access» с загруженностью 
отеля 70% составила 1 год, при увеличении сто-
имости номера каждой категории всего на 110 
рублей. 

Обеспечение безопасных условий про-
живания туристов в гостинице, сегодня невоз-
можно достигнуть без использования новейших 
инновационных технологий. Инновации в боль-
шой мере коснулись систем безопасности: но-
вейшие системы видеонаблюдения, пожарные и 

охранные сигнализации, которые способны объ-
единяться в единое информационно-управляю-
щее пространство с целью обеспечения ком-
фортной и безопасной среды проживания. В ре-
зультате их применения достигается и экономия 
затрат труда, энергии, материальных ресурсов, 
что в целом повышает успешность и конкурен-
тоспособность гостиничного предприятия. 
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Регионы Российской Федерации функ-

ционируют и развиваются в условиях неста-

бильности и неопределенности внешней страте-

гической среды. Поэтому каждый регион стара-

ется разработать оптимальные стратегии своего 

развития на принципах эффективности и мини-

мизации неопределенности (риска)[2]. 

Санкт-Петербург является одним из 

крупнейших в России промышленных, транс-

портных, научно-образовательных, культурных, 

туристских и управленческих центров. Санкт-

Петербург входит в число ведущих субъектов 

Российской Федерации и располагает мощной 

экономикой и богатым человеческим капита-

лом.  
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Для определения приоритетов и целей 
социально-экономического развития Санкт-Пе-
тербурга на период до 2030 года была разрабо-
тана Стратегия экономического и социального 
развития Санкт-Петербурга на период до 2030 
года, которая является главным документом 
стратегического развития субъекта [1]. 

В 2000 г. Научный совет при Совете без-
опасности РФ одобрил перечень и пороговые 
значения 19 индикаторов экономической без-
опасности, разработанных ИЭ РАН. К настоя-
щему времени некоторые из этих пороговых 
значений устарели, поэтому в 2008 г. в ИЭ РАН 
разработан новый перечень из 36 индикаторов и 
их пороговые значения [3]. В состав индикато-
ров был скорректирован В.К. Сенчаговым [4]. 
Эти материалы были взяты за основу при по-
строении системы индикаторов экономической 
безопасности региона. 

Целесообразно выделить основные по-
казатели, которые можно разделить на три про-
екции – экономическое, социальное и инноваци-
онное развитие, и проанализировать их в дина-
мике 2015-2017 гг. 

Для полноты исследования было при-
нято решение ввести в методологию, разрабо-
танную В.К. Сенчаговым такой параметр, как 
уровень преступности (количество на 100 тыс. 
чел.). Заимствуем пороговое значение данного 
индикатора из научных трудов И.В. Новиковой 
и Н.И. Красникова [5, с. 137] и отнесем его в 
проекцию социального развития (см. Таблица 
2). 

Такая методика наиболее полно отразит 
уровень социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга в совокупности с порого-
выми значениями (см. Таблица 1, Таблица 2, 
Таблица 3). 

 
Таблица 1 – Показатели экономического развития Санкт-Петербурга и их пороговые значения в  

динамике 2015-2017гг. [6,7,8,9,10] 

 

 
Проанализировав показатели проекции 

«Экономическое развитие» в Таблице 1, можно 
сделать следующие выводы: 

- ВРП на душу населения с 2015 года по 
сравнению с 2016 вырос на 61 964 руб. В целом, 
данным показатель находится выше порогового 
значения, что благоприятно сказывается на эко-
номике Санкт-Петербурга. ВРП выступает в ка-
честве основного показателя, отражающего до-
стигнутый уровень экономического роста на 
душу населения, поэтому данный показатель не 
вызывает угроз в развитии субъекта; 

- годовой темп инфляции в 2015 г. превы-
сил пороговое значения, достигнув 13,28%, что 
могло негативно сказаться на социально-эконо-
мических показателях Санкт-Петербурга. В по-
следующие два года инфляция динамично сни-
жалась, приобретая значения, удовлетворяющее 
пороговому. Информация по данному показа-
телю не является угрозой для экономики субъ-
екта; 

- инвестиции в основной капитал в про-
центах к ВРП постепенно увеличиваются, но не 

достигают нормативного порогового значения 
25%. При выявлении угроз следует обратить 
внимание на данный показатель и проанализи-
ровать какие факторы могут повлиять на увели-
чение доли инвестиций в основной капитал; 

- степень износа основных фондов пред-
приятий постепенно снижается, составляя в 
2016 г. 37,3%, что не превышает порогового зна-
чения (40%). При определении угроз данный по-
казатель включать не имеет смысла, но необхо-
димо проводить мониторинг; 

- сальдо консолидированного бюджета ре-
гиона в 2016 г. незначительно снизился с 0,2 до 
0,1%. Разница между доходами и расходами 
консолидированного бюджета Санкт-Петер-
бурга находится в пределах допустимых значе-
ний, что не может угрожать экономическому 
развитию. 

Таким образом, в проекции «Экономиче-
ское развитие» следует обратить внимание 
только на показатель «Инвестиции в основной 
капитал в процентах к ВРП», так как он не соот-
ветствует пороговым значениям. 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Пороговое 

значение 
2015 2016 2017 

Экономическое развитие 

1. ВРП на душу населения, руб.[9] >413,2 650340 712304  

2. Годовой темп инфляции, % [10] <6 13,28 5,17 2,98 

3. 
Инвестиции в основной капитал, 
% к ВРП [6] 

>25 14,3 18,1 - 

4. 
Степень износа основных фондов 
предприятий, % [7, с. 575] 

<40 38,3 37,7  - 

5. 
Сальдо консолидированного бюд-
жета региона, % к ВРП [8] * 

-3<x <4 0.2 0.1 - 
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Таблица 2 – Показатели социального развития Санкт-Петербурга и их пороговые  

значения в динамике 2015-2017гг. [11,12,13,14] 
 

№ 

п/п 
Показатель 

Пороговое 

значение 
2015 2016 2017 

Социальное развитие 

1. 
Отношение среднедушевых доходов населе-
ния к прожиточному минимуму, раз [14, с. 9] 

>3,5 4,01 4,005 3,615 

2. 
Отношение средней пенсии к средней заработ-
ной плате, % [14, с.8] 

>40 32,6 39,9 25,5 

3. 
Уровень безработицы по методологии МОТ, % 
[12] 

<4 1,8 1,6 1,6 

4. 
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, лет [13] 

>80 74,42 74,90 - 

5. 
Общая площадь жилых помещений приходя-
щаяся в среднем на одного жителя, кв.м. [11] 

>25 23,6 24,3 24,9 

6. 
Средства на здравоохранение, образование и 
социальною политику, % к ВРП * 

>15 13,5 13,65 - 

7. 
Уровень преступности, количество на 100 тыс. 
чел.* 

<5000 1087,89 1001,8 987,17 

 
На основе показателей социального раз-

вития Санкт-Петербурга, которые отражены в 
Таблице 2, необходимо сделать следующие вы-
воды: 

- показатель «Отношение среднедушевых 
доходов населения к прожиточному минимуму» 
хоть и снижается в динамике с 2015-2017 гг., но 
при этом имеет значение, не ниже порогового 
(3,615>3,5 раз). Негативная динамика вызвана 
снижением среднедушевых доходов населения 
и увеличением прожиточного минимума в 2017 
г. Данный показатель не может являться угрозой 
для социального развития Санкт-Петербурга, но 
при этом необходимо проводить мероприятия 
для предотвращения снижения данного показа-
теля; 

- отношение средней пенсии к средней за-
работной плате не достигает порогового значе-
ния с 2015-2017 гг. Более того, необходимо от-
метить, что положение по данному показателю 
ухудшается с каждым годом, так как в 2017 г. 
отношение средней пенсии к средней заработ-
ной плате снизилось до 25,5 %, при пороговом 
значении показателя, равным 40%. Данная нега-
тивная тенденция характерна не только для 
Санкт-Петербурга, но и для РФ в целом; 

-уровень безработицы по методологии 
МОТ постепенно снижается, достигая 1,6 % в 
2017 г. и не превышает порогового значения по 
данному показателю. Данный показатель не яв-
ляется угрозой для социального развития и эко-
номической безопасности Санкт-Петербурга в 
целом; 

-ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении в Санкт-Петербурге не достигает 
порогового значения, а именно 74,9 лет <80 лет. 
Такая тенденция также характерна для боль-
шинства регионов РФ. Данный показатель 
напрямую отражает уровень качества жизни 

населения, показатель смертности и уровень 
здравоохранения в субъекте. Показатель «Ожи-
даемая продолжительность жизни при рожде-
нии» представляет угрозу социальному разви-
тию Санкт-Петербурга; 

- общая площадь жилых помещений, при-
ходящаяся в среднем на одного жителя, посте-
пенно приближается к пороговому значению. В 
2017 г. данный показатель составил 24,9 кв. м., 
что почти достигает нормы (25 кв.м.). Необхо-
димо разработать мероприятия по улучшению 
жилищных условий для населения Санкт-Петер-
бурга; 

-число средств, выделяемых на здраво-
охранение, образование и социальною политику 
в процентах к ВРП в 2015 и 2016 гг. не достигает 
нормативного значения, а именно в 2016 г. дан-
ный показатель составил 13,65 %, <15%, про 
представляет угрозы для экономической без-
опасности субъекта; 

-уровень преступности в Санкт-Петер-
бурге находится намного выше пороговых зна-
чений, при этом динамика этого показания 
имеет тенденцию к снижению, что благопри-
ятно влияет на социально-экономического поло-
жение субъекта. Это связано со снижением об-
щего количества совершенных преступлений в 
Санкт-Петербурге. 

В проекции «Социальное развитие» че-
тыре показателя не достигают пороговых значе-
ний, а именно отношение средней пенсии к 
средней заработной плате, ожидаемая продол-
жительность жизни при рождении, общая пло-
щадь жилых помещений, приходящаяся в сред-
нем на одного жителя и число средств, выделяе-
мых на здравоохранение, образование и соци-
альною политику. Основной причиной порож-
дения других угроз является выделение недоста-
точных средств для эффективного развития 
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здравоохранения, образования и социальной по-
литики. 

Таким образом, следует детально рас-
смотреть долю средств, выделяемых на развитие 

здравоохранения, образования и социальной по-
литики, а также тенденцию изменения уровня 
заработной платы и пенсий. 

 
Таблица 3 – Показатели инновационного развития Санкт-Петербурга и их пороговые  

значения в динамике 2015-2017гг.[2,15,16,17] 
 

№ 

п/п 
Показатель 

Пороговое 

значение 
2015 2016 2017 

Инновационное развитие 

1. 
Число лиц, занятых научными ис-
следованиями и разработками на 
10 тыс. занятого населения [2, с. 7] 

>120 79,1 76,9 - 

2. 
Внутренние затраты на научные 
исследования и разработки, % к 
ВРП* 

>2,2 3,23 3,06 - 

3. 
Индекс роста реального дохода 
населения, % [16] 

Не менее 107 96,9 97,2 103,7 

4. 

Интенсивность затрат на техноло-
гические инновации (отношение 
затрат на технологические иннова-
ции к объему выпущенной продук-
ции), % [15] 

>3,2 0,9 1,1 0,9 

5.. 
Число поданных заявок на изобре-
тения и полезные модели на 10 
тыс. населения [17] 

>5 3,32 3,84 3,05 

 
Для выявления угроз в инновационной 

деятельности Санкт-Петербурга необходимо 
проанализировать показатели проекции «Инно-
вационное развитие» в Таблице 3. Из Таблицы 3 
следует, что: 

-число лиц, занятых научными исследо-
ваниями и разработками на 10 тыс. занятого 
населения в 2015-2016 гг. не соответствует нор-
мативному показателю, что является угрозой 
для инновационного развития Санкт-Петер-
бурга; 

-внутренние затраты на научные иссле-
дования и разработки в процентах к ВРП больше 
порогового значения, а именно в 2015 г. данный 
показатель составил 3,23 %, что больше 2,2 %, 
но при этом его динамика в 2016 г. снизилась. 
Внутренние затраты на научные исследования и 
разработки не следует рассматривать в рамках 
исследования угроз экономической и инноваци-
онной безопасности субъекта; 

- индекс роста реального дохода населе-
ния не соответствует пороговым значениям (не 
менее 107%), при этом динамика показателя по-
ложительная. Индекс роста реального дохода 
населения связан с проекцией «Социальное раз-
витие», поэтому стоит учитывать индекс как 
угрозу во взаимосвязи с социальными индикато-
рами; 

- показатель интенсивности затрат на 
технологические инновации почти в три раза не 
соответствует пороговому значению. В 2017 г. 
значение показателя составило 0,9%; 

- число поданных заявок на изобретения 
и полезные модели на 10 тыс. населения в 2016 
г. увеличилось до 3,84, при этом в 2017 г. этот 
показатель снизился до 3,05. Число поданных 
заявок на изобретения и полезные модели на 10 
тыс. населения в Санкт-Петербурге не соответ-
ствует пороговому значению (>5), что плохо 
влияет на инновационное развитие. 

Инновационный потенциал в Санкт-Пе-
тербурге хоть и выше, чем в других регионах 
РФ, но при этом многие показатели нуждаются 
в доработке.  

Одной из главных проблем при исследо-
вании индикаторов экономической безопасно-
сти Санкт-Петербурга оказался показатель «Ин-
вестиции в основной капитал (в % к ВРП)». 
Объем инвестиций в основной капитал по пол-
ному кругу организаций экономики региона за 
2016 год составил 582,3 млрд руб., что соответ-
ствует доле 35,1% объема капитальных вложе-
ний по СЗФО и 4,0% по России в целом за 2016 
год. Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал, измеряющий темп роста к со-
ответствующему периоду прошлого года в сопо-
ставимых ценах, в Санкт-Петербурге вырос до 
112,4%, что выше показателей СЗФО (108,3%) и 
России (99,1%) (см. Рисунок 1). Динамика физи-
ческого объема инвестиций в регионе также 
опережает и сводный индекс цен на продукцию 
инвестиционного назначения, который за 2016 
год снизился до 105,3% (после заметного 
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прошлогоднего удорожания с темпом роста 
111,8%) [18]. 
 

 
Рисунок 1 – Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по полному кругу 

организаций экономики, % к соответствующему периоду предыдущего года (составлен автором на 
основе данных [18]) 

 
Исходя из Рисунка 1 можно сделать вы-

вод о том, что инвестиционная политика в 
Санкт-Петербурге реализуется в полной мере и 
имеет положительную динамику. Уровень ин-
декса физического объема в основной капитал в 
2016 г. в Санкт-Петербурге превосходит сред-
ний уровень по России. 

Демографическое развитие Санкт-Пе-
тербурга в настоящий момент характеризуется, 
прежде всего, высокими темпами естественной 
убыли населения и устойчивой депопуляцией. 
Именно эти факторы оказали влияние на то, что 
в проекции «Социальное развитие» некоторые 
индикаторы не соответствуют пороговым значе-
ниям. 

Для экономики Санкт- Петербурга важ-
ными проблемами являются: нарастающее ста-
рение населения, снижение численности населе-
ния в трудоспособном возрасте, дефицит рабо-
чей силы на рынке труда, рост демографической 
нагрузки. Развитие процессов депопуляции и де-
мографического старения населения в 

последующие годы обострят проблемы рынка 
труда, социальной помощи одиноким пожилым 
людям, вызовут увеличение нагрузки на меди-
цинские учреждения и социальную сферу, со-
кращение числа учащихся в вузах и средних 
учебных заведениях. 

В связи с тем, что Россия встала на путь 
цифровизации необходимо развивать каждый 
субъект. В проекции «Инновационное разви-
тие» (см. Таблица 3) четыре из пяти индикато-
ров не соответствуют нормативным значениям, 
это связано с тем, что программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» была вве-
дена относительно недавно. Несмотря на это, 
Санкт-Петербург демонстрирует одно из луч-
ших значений по экономическим условиям раз-
вития инновационной деятельности (2 место по 
ИСЭУ) и регион занимает лидирующую пози-
цию по ИНТП [3]. Таким образом, Санкт- Петер-
бург по праву может считаться ведущим цен-
тром научно-технического развития и относится 
к группе сильных инноваторов (см. Таблица 5). 

 
Таблица 4 – Рейтинг инновационных регионов. 2018 [18] 
 

Ранг Регион I=∑I/29 % от среднего Группа 

1 Санкт-Петербург 0,71 183,8 

Сильные инноваторы 

2 Москва 069 179,3 

3 Республика Татарстан 0,66 173,3 

4 Томская область 0,63 163,9 

5 Новосибирская область 0,57 148,5 

6 Калужская область 0,55 143,8 

7 Московская область 0,55 142,8 

 
Таблица 4 демонстрирует ведущее поло-

жение Санкт-Петербурга в инновационной дея-
тельности; методика расчета показателей рей-
тинга представлена в источнике. 

Оборот организаций в январе-сентябре 
2018 года увеличился на 12,8% к 

соответствующему периоду 2017 года и соста-
вил 8 911,2 млрд руб. Положительная динамика 
по обороту организаций наблюдается по боль-
шинству видов деятельности.  

Индекс промышленного производства 
(ИПП) в январе-сентябре 2018 года составил 
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104,2% к аналогичному периоду прошлого года. 
По большинству видов деятельности обрабаты-
вающих производств наблюдается положитель-
ная динамика ИПП, а также наблюдается рост 
объемов отгруженной промышленной продук-
ции. 

Объем отгруженной продукции в обра-
батывающих производствах составил 2 069,3 
млрд руб. (115,5% к январю-сентябрю 2017). 

Индекс потребительских цен за январь–
сентябрь 2018 года составил 102,5% к декабрю 
прошлого года, что ниже, чем в аналогичном пе-
риоде 2017 года (103,0% к декабрю 2016 года).  

За январь-сентябрь 2018 года в бюджет 
Санкт-Петербурга поступили доходы в сумме 
409,1 млрд руб. Годовой уточненный план по 
доходам исполнен на 75,4%. Темп роста доходов 
бюджета Санкт-Петербурга за отчетный период 
составил 109,6% к соответствующему периоду 
предыдущего года, в том числе темп роста нало-
говых и неналоговых доходов составил 111,3%.  

Внешнеторговый оборот Санкт-Петер-
бурга за январь-август 2018 года составил 31,2 
млрд долларов США. По сравнению с январем-
августом 2017 года товарооборот увеличился на 
10,3%.  

По предварительной оценке, числен-
ность постоянного населения Санкт-Петербурга 
на 1 сентября 2018 года составила 5 356,9 тыс. 
человек и с начала года увеличилась на 5,0 тыс. 
человек или на 0,1%.  

В январе-августе 2018 года в Санкт-Пе-
тербурге родились 43,3 тыс. детей, что на 1,9 
тыс. человек меньше значения соответствую-
щего периода 2017 года [16]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что в целом в Санкт-Петербурге преобладают 
положительные тенденции социально-экономи-
ческого развития, но исходя из анализа по инди-
каторам и пороговым значениям угрозы все же 
есть и нужно стремиться к достижению норма-
тивных значений. 

Анализ описанных индикаторов эконо-
мической безопасности Санкт-Петербурга поз-
воляет выделить ряд системных проблем, кото-
рые должны быть решены в ближайшее время. 
В ином случае они значительно ограничат даль-
нейший рост: 

- нехватка основных ресурсов развития, 
прежде всего, финансовых (в последние годы 
наблюдается заметный спад инвестиционной ак-
тивности); 

- острая нехватка трудовых ресурсов не-
обходимого уровня квалификации, практика 
привлечения большого числа трудовых мигран-
тов, занятых на малоквалифицированных рабо-
чих местах, наличие нелегальной трудовой ми-
грации; 

- недостаточное развитие системы под-
держки науки, региональной инфраструктуры 
научной деятельности и эффективности исполь-
зования результатов сектора поисковых иссле-
дований и разработок в регионе; 

- отставание в развитии объектов энерге-
тической и инженерно-транспортной инфра-
структур от потребностей населения и эконо-
мики; 

- необходимость вложения огромных 
средств в реконструкцию исторического центра, 
расселение и ремонт (или снос) ветхого аварий-
ного жилого фонда; 

- сокращение доходной части бюджета в 
результате изменений в налоговом законода-
тельстве и спада инвестиционной активности; 

- высокий уровень смертности, особенно 
среди мужского населения; 

- старение населения и связанное с этим 
увеличение нагрузки на бюджетную систему, 
социальную сферу и работников, занятых в эко-
номике. 

Стратегия развития города предполагает 
максимальное использование конкурентных 
преимуществ Санкт-Петербурга как крупней-
шего промышленного центра, города передовой 
науки и инноваций, что подтверждается положе-
нием субъекта в рейтинге инновационных реги-
онов России, поэтому необходимо выделить ряд 
возможностей, за счет которых будет возможно 
нейтрализовать и предотвратить угрозы, опи-
санные выше: 

- высокая концентрация научных учре-
ждений, выполняющих фундаментальные и 
прикладные исследования и разработки и обес-
печивающих активизацию инновационных про-
цессов; 

- выгодное геополитическое положение 
вблизи границ с Европейским Союзом, на пере-
сечении международных транспортных коридо-
ров, наличие всех видов внешнего и городского 
транспорта; 

- более высокие, чем в среднем по России, 
темпы экономического роста, многоотраслевая 
структура экономики, основу которой состав-
ляют высокотехнологичные производства и сек-
тор услуг; 

- выдающееся историко-культурное 
наследие и мировая известность города; 

- высокий уровень образования и куль-
туры большей части населения; 

- выполнение ряда международных и об-
щегосударственных федеральных функций, ста-
тус второй столицы России и важного контакт-
ного центра региона Балтийского моря; 

- наличие развитой социальной сферы, 
представленной большим числом учреждений 
здравоохранения, образования, культуры, 
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социального обеспечения, физической культуры 
и спорта. 

Условия экономического развития пред-
приятий в различных странах отличаются друг 
от друга. Это зависит от национального уклада 
жизни, исторических условий развития, а также, 
от нормативно-законодательной базы. У стран 
запада накоплен большой опыт планирования в 

условиях рыночной экономики, в отличии от 
России, где многие годы существовал админи-
стративно-хозяйственный подход в условиях со-
циалистического развития страны. 

Таким образом, можно выделить основ-
ные преимущества и недостатки каждой из си-
стем (см. Таблица 5). 

 
Таблица 5 – Сравнение систем стратегического планирования Санкт-Петербурга и в 
 рассмотренных ранее странах [19, c. 34] 

 

Характеристика системы «Лучшие практики» зарубеж-
ных стран 

В Санкт-Петербурге 

Постановка целей и задач Руководство страны ставит цели и 
задачи стратегического характера 

Руководство страны ставит цели и 
задачи стратегического характера 

Разработка документов стратеги-
ческого планирования 

Разработана целостная система 
документов стратегического пла-
нирования, согласованных друг с 
другом и подлежащих регуляр-
ному обновлению Документы 
разрабатываются на основе взаи-
модействия госструктур, бизнеса, 
экспертного сообщества 

Разработано множество докумен-
тов стратегического планирова-
ния, часть из которых не согласо-
вана друг с другом и не обновля-
лась с момента утверждения Вза-
имодействие госструктур с бизне-
сом и экспертами часто происхо-
дит на поздних стадиях подго-
товки документа и в ряде случаев 
носит формальный характер 

Координация стратегий с прово-
димой политикой 

Экономическая политика пред-
ставляет собой совокупность мер, 
направленных на достижение 
стратегических целей и задач 

Экономическая политика опреде-
ляется исходя из разных задач, не 
обязательно тех, которые сформу-
лированы в качестве стратегиче-
ских 

Содержание экономической по-
литики 

Сделан выбор в пользу создания 
благоприятных условий хозяй-
ствования для компаний приори-
тетных отраслей 

Экономическая политика, реали-
зуемая разными ведомствами, 
направлена на достижение раз-
ных задач (в т. ч. не согласован-
ных друг с другом) 

Мониторинг и контроль достиже-
ния целей 

Регулярный мониторинг ключе-
вых показателей с оценкой ре-
зультативности программ 

Мониторинг носит формальный 
характер, оценка исполнения про-
грамм проводится в основном с т. 
з. использования бюджетных 
средств 

Методология Нет определенной методологии 
оценки социально-экономиче-
ского развития 

Нет определенной методологии 
оценки социально-экономиче-
ского развития 

 
Единой проблемой в вопросе стратеги-

ческого планирования является отсутствие 
определенной методологии, по которой можно 
было бы точно определить эффективность стра-
тегии.  

Что касается положительного опыта, ко-
торый можно было бы перенять у зарубежных 
стран, то это могут быть следующие меры:  

- создание профильного института 
(Агентства), ответственного за разработку 
документов стратегического планирования;  

- обеспечение полноценного участия 
бизнес-сообщества и экспертного сообще-
ства в обсуждении документов стратегиче-
ского планирования уже на ранних стадиях 
их подготовки;  

- формирование прозрачного меха-
низма отчетности о ходе реализации постав-
ленных стратегических целей и задач; 

- совершенствование процедур разра-
ботки фискальной и денежно- кредитной по-
литики, обеспечивающих согласование этих 
видов политики между собой [20, c. 35]. 

Из опыта европейских стран мы видим, 
что стратегическое планирование – это много-
уровневый процесс, предполагающий взаимо-
связь между различными уровнями управления, 
в результате которого проводится анализ внут-
ренней и внешней среды, анализ ресурсов, целе-
полагание, направленное на развитие экономики 
государства в целом. 

В связи с выявленными проблемами, ко-
торые выступают в роли угроз для 
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экономической безопасности Санкт-Петер-
бурга, стоит разработать комплекс мероприятий 
по каждому из пунктов. Разработанные допол-
нительные рекомендации, которые будут опи-
саны далее, должны лечь в основу стратегии 
экономической безопасности субъекта и нейтра-
лизовать имеющиеся угрозы. Таким образом, 
рассмотрим рекомендации по нейтрализации и 
предотвращению угроз, выявленных ранее. 

1) Обеспечение ресурсами субъекта (в ос-
новном финансовыми) и повышение инвестици-
онной активности. Санкт-Петербург является 
достаточно привлекательным городом для инве-
стирования, но в последние годы инвестицион-
ная активность значительно снижается, что зна-
чительно сокращает финансирование субъекта. 
Предлагаются следующие меры для решения 
данной проблемы: 

- усилить роль Администрации города как 
инициатора инвестиционных предложений; 

- усилить координацию деятельности под-
разделений Администрации Санкт-Петербурга, 
устранить нарастающее дублирование функций; 

- высветить ряд важных проблем и задач 
развития инвестиционного процесса в городе; 

- развить прозрачность правовая база; 
- выявить приоритетные направления 

привлечения инвестиций для достижения стра-
тегических целей развития Санкт-Петербурга 

2) Острая нехватка трудовых ресурсов не-
обходимого уровня квалификации, практика 
привлечения большого числа трудовых мигран-
тов, занятых на малоквалифицированных рабо-
чих местах, наличие нелегальной трудовой ми-
грации.  

Восполнить разрыв между спросом и 
предложением рабочих мест все-таки возможно 
за счет привлечения иностранных лиц, но ис-
ключительно под строгим контролем и постоян-
ным мониторингом.  

Таким образом, основными мерами для 
восполнения трудовых ресурсов в Санкт-Петер-
бурге являются: 

- составление сводного перспективного 
плана потребности в рабочих и специалистах по 
отраслям с подробными профессиограммами и 
психограммами специальностей, условиями 
оплаты, социальной защиты, продвижения ра-
ботников, иными сведениями, необходимыми 
учащимся для осознанного выбора профессии и 
места работы; 

- составление плана начальной професси-
ональной подготовки рабочих кадров для отрас-
лей (городской заказ) на основе расчетов Коми-
тета по образованию; включает разделы «пер-
вичное обучение», «переподготовка», «повыше-
ние квалификации»; 

- составление плана среднего профессио-
нального образования по отраслям на основе 
расчетов Комитета по высшей школе (городской 

заказ), в т.ч. по контрактной форме обучения; 
включает разделы «первичное обучение», 
«ускоренное обучение лиц, имеющих начальное 
профобразование», «переподготовка», «повы-
шение квалификации»; 

- составление плана высшего профессио-
нального образования по отраслям на основе 
расчетов Комитета по высшей школе (госзаказ), 
в т.ч. по контрактной форме обучения; включает 
разделы «первичное обучение», «ускоренное 
обучение и переподготовка», «повышение ква-
лификации»; 

- привлечение иностранной рабочей силы 
посредством целевой реализации организован-
ного набора и мониторинга за миграционными 
процессами. 

3) Недостаточное развитие системы под-
держки науки, региональной инфраструктуры 
научной деятельности и эффективности исполь-
зования результатов сектора поисковых иссле-
дований и разработок в регионе. Очевидно, что 
существующая модель экономического разви-
тия, основанная на использовании экстенсивных 
факторов, исчерпала себя и не способна обеспе-
чить достижение высоких социально-экономи-
ческих показателей.  

Несмотря на то, что Санкт-Петербург яв-
ляется одним из самых «образованных» субъек-
тов РФ существует проблема недостаточной эф-
фективности и развития системы поддержки 
науки. Для разрешения этой угрозы предлага-
ются следующие дополнительные меры, кото-
рые также благоприятно скажутся на инноваци-
онной деятельности субъекта: 

⎯ концентрация средств федераль-
ного и регионального бюджета для решения за-
дачи развития экономики региона по инноваци-
онному пути; 

⎯ интеграция научного потенциала 
учреждений и предприятий Петергофа в про-
мышленность региона путем активизации про-
цесса трансфера технологий; 

⎯ обеспечение доступ заинтересо-
ванных пользователей к базам данных на основе 
использования современных информационных 
технологий и компьютерных сетей; 

⎯ организация взаимодействия 
Центра трансфера технологий с аналогичными 
центрами, созданными Министерством образо-
вания и науки РФ. 

4) Отставание в развитии объектов энер-
гетической и инженерно-транспортной инфра-
структур от потребностей населения и эконо-
мики. Для улучшения развития энергетической 
инфраструктуры необходимо:  

- повысить надежность системы энергети-
ческого и коммунального обеспечения; 

- расширить возможности технологиче-
ского присоединения новых пользователей; 
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- расширить существующие инженерные 
сети; 

- совершенствовать системы управления 
коммунальным комплексом Санкт-Петербурга. 

- Для эффективного развития инже-
нерно-транспортной инфраструктуры сле-
дует: 

- интенсивно развивать метрополитен в 
неохваченных районах города; 

- развить мультимодальные перевозки в 
рамках системы общественного транспорта; 

- вовлечь железнодорожный транспорт 
для обеспечения внутригородских пассажир-
ских перевозок; 

- ввести новые виды транспорта (скорост-
ные трамваи, трамваи с выделенными полосами 
движения); 

- снизить транспортную нагрузку на исто-
рический центр. 

5) Необходимость вложения огромных 
средств в реконструкцию исторического центра, 
расселение и ремонт (или снос) ветхого аварий-
ного жилого фонда. На сегодняшний день в Пе-
тербурге, по данным Жилищного комитета, 
насчитывается более трех тысяч аварийных 
квартир и около тысячи непригодных для жилья, 
но пока еще не расселенных зданий. Примерно 
треть жилого фонда имеет износ более 40 %, 
причем эти дома продолжают ветшать на 3–4 % 
в год.  

У инвестора, желающего построить в ис-
торической части Петербурга жилое здание, 
есть два пути: найти свободную территорию и 
получить ее под застройку или возвести объект 
на месте старого аварийного здания. В послед-
ние два-три года застройщики активно выби-
рают второй путь как более приемлемый. Таким 
образом, для решения этой проблемы необхо-
димо: 

- создать маневренный фонд, аккумулиру-
ющий бюджетные и внебюджетные средства 
для строительства жилья с целью расселения 
населения из ветхого и аварийного фонда; 

- разработать законодательные и финан-
совые основы строительства фонда для пересе-
ления граждан из ветхого и аварийного фонда; 

- создать аналитическую систему полной 
инвентаризации жилищного фонда с классифи-
кацией по типам зданий и времени их постройки 
с последующей паспортизацией; 

- разработать порядок признания жилых 
объектов непригодными для проживания; 

- разработать финансово-правовой меха-
низм переселения граждан из ветхого и аварий-
ного фонда и передачи его инвесторам. 

6) Высокий уровень смертности, особенно 
среди мужского населения. Анализ картины 
смертности начинается с анализа динамики про-
должительности жизни для мужчин и женщин, 
затем выделяется младенческая смертность. 

Санкт-Петербург отличается не только стабиль-
ным снижением этого показателя, что харак-
терно для всей России, но и минимальными его 
уровнями, в настоящее время близкими к сред-
неевропейским – ниже 5% и для мальчиков, и 
для девочек. При этом, говорится в Концепции, 
«Сравнение с зарубежными данными свидетель-
ствует о том, что по показателям ожидаемой 
продолжительности жизни Санкт-Петербург от-
стает от территорий с близким ему уровнем эко-
номического развития и доходов населения».  

Задачами регулирования демографиче-
ского развития Санкт-Петербурга в области 
улучшения здоровья и роста продолжительно-
сти жизни населения являются: 

- создание системы формирования, актив-
ного сохранения, укрепления или восстановле-
ния здоровья людей, реализации потенциала 
здоровья людей для ведения активной профес-
сиональной, социальной и личной жизни; 

- снижение смертности населения, осо-
бенно мужчин трудоспособного возраста, от эк-
зогенных факторов – несчастных случаев, 
травм, отравлений, в том числе психоактивными 
веществами, убийств и самоубийств. 

Представляется, что первая задача явля-
ется скорее механизмом для решения второй.  

В Концепции Санкт-Петербурга от-
дельно выделены приоритеты демографиче-
ского развития в области улучшения здоровья и 
роста продолжительности жизни. В основном 
они являются отражением факторов, повлияв-
ших на рост смертности. В их числе: 

- формирование у жителей Санкт-Петер-
бурга системы жизненных ценностей, установок 
и моделей повседневного поведения, способ-
ствующих здоровому образу жизни; 

- разработка перспективных и увеличение 
объема существующих мероприятий по укреп-
лению здоровья и профилактике заболеваний, 
обеспечение непрерывности оздоровительных 
мероприятий в течение всей жизни человека; 

- улучшение медицинского обслуживания 
населения разных возрастных групп; 

- совершенствование системы управления 
охраной труда в Санкт-Петербурге, повышение 
роли надзорных и контрольных органов в обес-
печении охраны труда в организациях в соответ-
ствии с требованиями законодательства, созда-
ние эффективной инфраструктуры обеспечения 
охраны труда; 

- снижение заболеваемости и травма-
тизма, предупреждение преждевременной и 
предотвратимой смертности, в первую очередь в 
трудоспособном и детском возрастах; 

- улучшение экологической обстановки, 
снижение распространенности и выраженности 
негативного воздействия антропогенного за-
грязнения природной среды на здоровье населе-
ния; 
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- развитие информационно-аналитиче-
ской базы, обеспечивающей возможность кон-
центрации ресурсов на тех направлениях 
борьбы со смертностью, где может быть достиг-
нут наибольший социальный и экономический 
эффект. 

Предложенная концептуальная модель 
включает в себя элементы системы экономиче-
ской безопасности региона и должна способ-
ствовать повышению эффективности управле-
ния экономической безопасностью Санкт-Пе-
тербурга. 
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Современный период развития мирового 

хозяйства отмечается становлением новой гло-

бальной экономической системы [1]. На смену 

индустриальному и постиндустриальному 

укладу мировой экономики пришел период эко-

номики знаний с присущими ему определен-

ными особенностями. В современном глобали-

зированном пространстве основой для обеспече-

ния и поддержания устойчивого развития соци-

альных и экономических систем является ис-

пользование достижений науки и научно-техни-

ческого прогресса в материальной и нематери-

альной сферах экономики, что позволяет удо-

влетворять растущие потребности общества [2]. 

Скорость разработки и внедрения новых техно-

логий приобретает сегодня турбулентный ха-

рактер и обостряет экономическую, а также тех-

нологическую конкуренцию. 

Такая ситуация указывает на необходи-

мость формирования комплексной системы обес-

печения экономической безопасности субъектов 

хозяйствования. Экономическая безопасность 

субъектов хозяйствования отражает безопасность 

участников социально-экономических отношений 

на всех уровнях, способствует уменьшению нега-

тивных воздействий среды, а также в значитель-

ной степени нивелирует проявления различных 

рисков и позволяет приспосабливаться к совре-

менным рыночным условиям [3]. Роль экономиче-

ской безопасности для промышленного предприя-

тия проявляется в наличии системы средств, кото-

рые обеспечивают конкурентные преимущества и 

способствуют экономической стабильности его 

хозяйственного комплекса. 

Функционирование экономических си-

стем разных уровней в условиях современных 

трансформационных изменений определяет по-

требность преодоления высокого уровня изно-

шенности и отсталости производств и связан-

ных с этих диспропорций, прежде всего, на ос-

нове эффективного использования достижений 

науки и техники с целью обеспечения конкурен-

тоспособности предприятий и экономического 

развития страны в целом [4]. Очевидно, что ука-

занных задач невозможно достичь без структур-

ной перестройки хозяйственного механизма и 

повышения его конкурентоспособности на ос-

нове инновационности. 
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Реалии сегодняшнего дня предопреде-
ляют такие общемировые тенденции «новой 
экономики», в рамках которых стабильность 
присуща только предприятиям, способным реа-
лизовать свой инновационный потенциал и ге-
нерировать новые идеи. Инновационные под-
ходы к формированию безопасности бизнеса 
способствуют созданию реальной почвы как для 
внедрения новаций, так и для обеспечения 
устойчивого развития современного промыш-
ленного предприятия в рыночном пространстве. 
Именно инновационный рост по своей природе 
формирует основу экономического развития и 
определяется количеством и качеством природ-
ных и трудовых ресурсов, объемом основного 
капитала и нововведениями. Субъекты реаль-
ного сектора экономики сегодня обращаются к 
инновациям, учитывая необходимость не только 
повышения прибыльности бизнеса, но и с целью 
получения весомых конкурентных преимуществ 

на рынке. 
Практика показывает, что страны, явля-

ющиеся лидерами экономического роста, своим 
успехом в значительной степени обязаны актив-
ной инновационной деятельности предприятий, 
которая всячески поддерживается и стимулиру-
ется на государственном уровне [5]. Их эконо-
мическая безопасность обеспечивается за счет 
инноваций, которые позволяют оперативно реа-
гировать на различные угрозы: демографиче-
ские, энергетические, экологические и тому по-
добное. 

Многочисленные исследования свиде-
тельствуют, что существует тесная связь между 
показателями инновационности стран мира и 
показателями их экономической безопасности и 
безопасности их предприятий, поскольку прак-
тически одни и те же страны (за редким исклю-
чением) занимают по этим показателям лидиру-
ющие позиции (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 Позиции стран мира по показателям инновационности и конкурентоспособности  

за 2018 г. [6] 

Инновационность экономики Глобальная конкурентоспособность 

Рейтинг, страна Показатель Рейтинг, страна Показатель 

1. Швейцария 66,28 1. Швейцария 5,86 

2. Швеция 63,57 2. США 5,85 

3. Великобритания 61,93 3. Сингапур 5,71 

5. США 61,4 4. Нидерланды 5,66 

6. Финляндия 59,9 5. Германия 5,65 

7. Сингапур 59,16 6. Гонконг 5,53 

8. Ирландия 59,03 7. Швеция 5,52 

9. Дания 58,45 8. Великобритания 5,51 

10. Нидерланды 58,29 9. Япония 5,49 

11. Германия 57,94 19. Финляндия 5,49 

Также достаточно наглядным является 
показатель отношения затрат на инновацион-
ную деятельность предприятий к численности 
населения страны. Так, в 2017 году указанный 
индикатор, например, в России был почти в 6 раз 
меньше аналогичного показателя для Европей-
ского Союза (рис. 1), причем согласно Директи-
вами ЕС достигнутый уровень отношения рас-
ходов на НИОКР к ВВП считается недостаточ-
ным и планируется его повышение до 3%. 

Роль инновационного развития для про-
мышленных предприятий имеет постоянную 
тенденцию к росту.В условиях формирования со-
временной инновационной среды, ситуация эко-
номической действительности побуждает к необ-
ходимости создания систем управления экономи-
ческой безопасностью предприятий, обеспечива-
ющих состояние защищенности их жизненно важ-
ных интересов от недобросовестной конкуренции, 
непрогнозируемых изменений конъюнктуры 
рынка и предпочтений потребителей, а также дру-
гих внешних и внутренних угроз. Эти системы 
безопасности должны быть скоординированными 
на сохранение функционирования и развитие 

предприятий в соответствии с их уставными це-
лями, определенной миссией, материальными и 
интеллектуальными ресурсами и т.п., при которых 
гарантируется стабильная деятельность, коммер-
ческий успех, прогрессивное научно-техническое 
и социальное развитие предприятия. 

 
Рисунок 2 - Расходы на инновационную деятель-

ность по отношению к численности постоянного 

населения (евро./чел.) [7] 
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Таким образом, для формирования и 
наращивания конкурентных преимуществ пред-
приятия должны выбирать и реализовывать 
стратегию инновационного развития, которая 
способна обеспечить и создать предпосылки для 
обеспечения и укрепления их экономической 
безопасности. 

Учитывая указанное, вопросы экономи-
ческой безопасности предприятий находятся в 
пространстве повышенного внимания отече-
ственных и зарубежных ученых, что в свою оче-
редь обуславливает актуальность выбранной 
темы исследования, а также определяет его кон-
цептуальный базис и научный инструментарий 
познания. 

Проблемные моменты экономической 
безопасности предприятий рассматривали в 
своих научных публикациях такие зарубежные 
и отечественные авторы, как И. Ф. Бинько, В. Т. 
Белоус, И. Я. Богданов, Г. С. Вечканов, С. Г. 
Гордиенко, Н. А. Журавлева, М. П. Денисенко, 
И. П. Мигус, А. И. Попов, В. К. Сенчагов, А. И. 
Татаркин, В. Т. Шлемко и др. 

Многочисленные экономические иссле-
дования инноваций, их производных процессов 
и проблем основываются на научном потенци-
але, сформированном И. Ансоффом, Е. Брукин-
гом, С. Ильяшенко, М. Калецким, М. Портером, 
Б. Твиссом, Р. Фатхутдиновым, А. Ястремской и 
др. 

Значительный вклад в исследование 
проблем, связанных с государственным регули-
рованием инновационного развития предприя-
тий, внесли такие ученые как А. И. Амоша, В. М. 
Аньшин, Дж. Бернал, М. Геец, П. Ф. Друкер, П. 
М. Завлин, Н. И. Иванова, С. М. Ульяненко, С. 
В. Кортов, А. А. Лапко и др. 

Вопросы взаимосвязи экономической 
безопасности и инновационного развития рас-
крыты в трудах М. Бендикова, Т. Бурмистрова, 
А. Варшавского, А. Власюка, М. Денисенко, В. 
Заварухина. 

Теоретические и практические аспекты, 
касающиеся организации экономической без-
опасности предприятия освещены в научных ис-
следованиях многих отечественных ученых, к 
числу которых можно отнести В Арефева, Т. 
Клебанова, А. Козаченко, Т. Кузенко, С Лобун-
ского, В. Мунтияна и др. 

Не подлежит сомнению тот факт, что в ра-
ботах указанных исследователей решен широкий 
круг проблем экономической безопасности пред-
приятия. 

Однако теория экономической безопас-
ности, а также вопросы усовершенствования ме-
ханизма ее обеспечения остаются пока еще не-
достаточно проработанными. До сих пор эконо-
мическая безопасность предприятия и его инно-
вационное развитие, как объекты управления, 

рассматриваются в основном отдельно друг от 
друга. В данном контексте реалии функциони-
рования современных промышленных предпри-
ятий в условиях многочисленных внешних 
угроз (рыночных, политических, экологических 
и т.д.) и с учетом необходимости их устойчивого 
развития на инновационной основе, направлен-
ного на сохранение и укрепление конкурентных 
позиций, требуют исследования взаимосвязи и 
взаимовлияния явлений экономической без-
опасности и инновационного развития. 

Помимо этого, более углубленной прора-
ботки требуют составляющие оценки инновацион-
ной безопасности предприятия, также в расшире-
нии нуждаются мероприятия по повышению ее 
уровня, пути эффективного управления инноваци-
онными процессами для усиления экономической 
безопасности в целом. 

Кроме того, несмотря на переход к но-
вому общественно-экономическому укладу - 
«экономике знаний», - усовершенствование ин-
струментария управления экономической без-
опасностью предприятия должно быть не только 
пересмотрено, но и в определенной степени под-
чинено современным изменениям в выборе пу-
тей его дальнейшего развития с целью получе-
ния запланированных результатов. 

Таким образом, цель статьи заключается 
в исследовании сущности экономической без-
опасности предприятия, определении роли и ме-
ста инновационного развития в ее обеспечении. 

Теоретической и методологической ос-
новой исследования является системный подход 
к изучению экономических явлений. Поставлен-
ные задачи обусловили использование аб-
страктно-логического и аналитического мето-
дов. 

Анализ понятия «экономическая без-
опасность предприятия» позволяет засвидетель-
ствовать наличие разных позиций, которые рас-
крывают его природу и сущность. 

В рамках системного подхода, который в 
большей степени присущ производственной 
сфере и основывается на категории экономиче-
ской производственной системы, чаще всего вы-
деляют следующие составляющие экономиче-
ской безопасности предприятия: 

1) технологическая - охватывает интересы и 
угрозы, влияющие на технологию процесса про-
изводства; 

2) ресурсная – включает в себя факторы ма-
териального обеспечения производства основ-
ными видами ресурсов; 

3) финансовая - касается всех финансовых 
аспектов деятельности; 

4) социальная (кадровая) – ориентирована 
на факторы, связанные с персоналом, его мате-
риальной обеспеченностью, численностью, воз-
растной и образовательно-квалификационной 
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структурами [8]. 
По мнению автора, наиболее основа-

тельным и глубоким является подход зарубеж-
ных авторов, учитывающий современные тен-
денции развития информационных технологий 
и экономики знаний, и согласно которому си-
стема экономической безопасности предприя-
тия включает внутрипроизводственную и вне-
производственную составляющие (см. рис. 2). 

Однако, как наглядно свидетельствует 
рис. 2 в составе экономической безопасности 
предприятия четко не определено место иннова-
ционной составляющей. 

Учитывая указанное, представляется це-
лесообразным восполнить этот методологиче-
ский пробел. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура экономической  

безопасности [9] 
 

Первое десятилетие XXI века характери-
зуется повышенной нестабильностью и неопреде-
ленностью развития экономических систем. Это 
связано, прежде всего, с жестокой конкуренцией и 
быстро меняющейся турбулентностью не только 
внешней, но и внутренней среды [10]. К тому же 
следует добавить, что на переходных этапах обще-
ственного развития глубоким структурным и орга-
низационным изменениям подлежит и сама эконо-
мическая система со многими функциями разветв-
ленных подсистем. Эти подсистемы относятся к 
классу так называемых сложных интравертных 
систем, которые в процессе функционирования 
подвергаются разнообразным факторам воздей-
ствия. 

Вместе с тем фундаментальный характер 
принципа эволюционного консерватизма, выра-
жает свойство самосохранения экономических 
систем, что в случае прогрессирующего (инно-
вационного) развития четко выражает идею без-
опасности. Ведь чем выше степень развития эво-
люционной системы, тем больше возникает по-
тенциальных опасностей и угроз. Это свидетель-
ствует о том, что любая система инновацион-
ного развития взаимообусловлена и взаимосвя-
зана с факторами безопасности. 

Итак, считаем, что фактически иннова-
ционное развитие и безопасность – это две 
неотъемлемые составляющие общего процесса 
развития экономической системы. Данное 
утверждение подтверждается тем, что 

современная инновационная модель развития 
имеет значительное количество различных под-
систем, для которых характерны как положи-
тельные, так и отрицательные факторы влияния. 
Другими словами, в случае усиления динамики, 
в результате внедрения инноваций, возникает 
прогресс в устойчивом функционировании всей 
системы. Если же имеют место псевдоиннова-
ции, нарушается механизм системы развития и 
управления, т.е., происходит сбой отдельных 
подсистем. А невозможность синхронизации 
значительного количества степеней свободы 
приводит к тому, что в системе по отношению к 
инновационному процессу образуются опасные 
факторы воздействия. 

В контексте вышеизложенного возни-
кает вопрос определения сущности понятия эко-
номическая безопасность в контексте инноваци-
онного развития предприятия. Итак, считаем, 
что экономическая безопасность инновацион-
ной деятельности предприятия - это состояние 
эффективного использования его ресурсов и ры-
ночных возможностей для предотвращения 
угроз внешней и внутренней среды, которые 
возникают в процессе планирования, обеспече-
ния и организации деятельности, связанной с 
практическим использованием идей, научных 
исследований и разработок, способствующих 
повышению экономических и социальных ре-
зультатов хозяйствования на базе формирования 
инновационных конкурентных преимуществ 
предприятия. 

Приведенное определение понятия эко-
номической безопасности инновационной дея-
тельности предприятия обусловлено зависимо-
стью успешности реализации данной деятельно-
сти от эффективности управления основными 
ресурсами предприятия (материальными, фи-
нансовыми и трудовыми). Так, техническое и 
технологическое оснащение производственного 
процесса влияет на качество, скорость и себе-
стоимость продукции. Наличие свободных фи-
нансовых ресурсов позволяет осуществлять 
научно-конструкторские разработки и исполь-
зовать в производственном процессе новейшие 
технологии, а также производить продукцию, 
имеющую конкурентные инновационные харак-
теристики (преимущества). Квалификация про-
мышленно-производственного персонала вли-
яет на качество его материальную и 
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нематериальную мотивированность, обусловли-
вают лояльное отношение работников к руко-
водству и предприятию вообще, что способ-
ствует обеспечению безопасности в информаци-
онной сфере. Эффективность инновационной 
деятельности свидетельствует о достижимости 
поставленных целей в этой области, что, в свою 
очередь, влияет на уровень экономической без-
опасности предприятия. 

Следовательно, именно инновации поло-
жены в основу обеспечения инновационной со-
ставляющей системы экономической безопасно-
сти предприятия. Именно инновации (иннова-
ционное развитие) представляют собой эффек-
тивную оборонительную реакцию предприятия 
на возникающие угрозы потери места на рынке, 
постоянное давление со стороны конкурентов, 
возникновение новых технологий, сокращение 
срока жизни продуктов, законодательные огра-
ничения и т.д. В наступательном варианте 

инновация - средство использования новых воз-
можностей сохранения или завоевания конку-
рентного преимущества. В долгосрочном ас-
пекте у предприятия нет другого выбора, кроме 
внедрения инноваций (инновационного разви-
тия), что является единственным источником 
длительного успеха, а значит экономической 
безопасности предприятия. Результативная ин-
новационная деятельность обуславливает фор-
мирование конкурентных преимуществ пред-
приятия, что позволяет ему успешно функцио-
нировать на рынке. Следовательно, очень важно 
обеспечить стабильность инновационных про-
цессов на предприятии, а это и является основ-
ной задачей формирования экономической без-
опасности инновационной деятельности. 

С учетом вышеизложенного, на рис. 3 
представлено взаимодействие механизма эконо-
мической безопасности и инновационного разви-
тия предприятия. 

 
 

Рисунок 3 – Взаимодействие механизма экономической безопасности и инновационного развития 

предприятия 

 

Рассмотрим приведенный на рис. 3 контур 
взаимодействия более подробно. 

Государство косвенно влияет на рынок, 
страховые фонды, банки, на предприятия с инно-
вационным проектам, посредством принятия зако-
нодательных актов, а также путем финансирова-
ния и стимулирования приоритетных видов дея-
тельности и инновационных процессов, через под-
держку образования, что способствует развитию 
интеллектуальной деятельности творческих спе-
циалистов, которые в дальнейшем создают интел-
лектуальный капитал. 

Кроме того, уполномоченные органы гос-
ударственной и местной власти формируют нор-
мативно-правовую базу, для страны, в целом, в 
том числе для предприятий и физических лиц, ко-
торая позволяет непосредственно создавать ин-
теллектуальный капитал (интеллектуальную 

собственность), а также способствует организации 
надежной защиты такой собственности патен-
тами, авторским правом или лицензией, обеспечи-
вает надлежащий уровень информационного раз-
вития на базе отечественной интеллектуальной 
собственности. 

Рынок влияет на инновационный резуль-
тат через определение спроса и предложения, а 
инновационный результат, в свою очередь, вли-
яет на рынок и способствует его дальнейшему 
развитию. 

Предприятие оказывает непосредствен-
ное воздействие на творческих специалистов че-
рез создание условий их развития и деятельно-
сти, финансирование и стимулирование, а также 
путем предоставления возможности получить 
образование, повысить квалификацию и тому 
подобное. 
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Для обеспечения конкурентоспособно-
сти промышленных предприятий необходимо 
осуществлять патентный поиск, внедрять инно-
вационный продукт. Особенно осложняется си-
стема управления риском в проекте, ведь 
именно инновационные проекты являются са-
мыми рискованными из-за неопределенности 
результата на начальных этапах их выполнения. 
Поэтому ключевой задачей усовершенствова-
ния механизма управления инновационными 
проектами является формализация всех состав-
ляющих управления интеллектуальной соб-
ственностью и их системная интеграция в об-
щую архитектуру управления. 

Банки, страховые фонды, венчурные 
фирмы также могут влиять на развитие инноваци-
онной деятельности через вложения и привлече-
ние инвестиций. 

Конкуренция заставляет венчурные 
фирмы максимально сократить сроки научно-ис-
следовательских разработок, интенсивно внедрять 
новации в производство. За рубежом венчурные 
фирмы пользуются поддержкой государства и 
крупных компаний, которым невыгодно зани-
маться разработкой новых технологий из-за риска 
понести большие убытки. Целесообразно отме-
тить, что на начальные этапы развития бизнеса в 
подготовительный и стартовый периоды в США 
приходится 39% венчурных инвестиций. Средне-
годовой уровень доходности американских вен-
чурных фирм составляет почти 20%, что в три раза 
выше, чем в целом в экономике США [11]. Од-
нако, большинство венчурных фирм не являются 
высокодоходными, поскольку они не занимаются 
производством, а могут передавать свои резуль-
таты другим фирмам, которые продвигают нова-
ции на рынок - эксплерентам или тем, которые 
удовлетворяют потребности, сформировавшиеся 
под влиянием моды, рекламы или других средств 
зарождения спроса, а также проявляют свою дея-
тельность на этапах роста выпуска продукции, при 
падении изобретательской активности - патиен-
там, или функционирующим при транснациональ-
ных корпорациях - виолентам, или деятельность 
которых направлена на удовлетворение нацио-
нальных потребителей на этапе падения цикла вы-
пуска продукции  - коммутантам. 

Итак, фактически, в процессе взаимо-
действия факторов, указанных на рис. 3, форми-
руется и развивается инновационно-благоприят-
ная среда, которая способствует активизации де-
ятельности предприятия по созданию и внедре-
нию (коммерциализации) инноваций, а через 
нее - росту уровня экономической безопасности. 

Результаты инновационной деятельно-
сти проявляются в виде: 

1. Новой (модернизированной) продукции 
(товаров и услуг), которая в большей степени со-
ответствует потребностям и запросам 

потребителей или формирует новые качества то-
вара, услуги. 

2. Новых (модернизированных) техноло-
гий производства и реализации продукции, ко-
торые являются более эффективными чем тра-
диционные. 

3. Новых методов управления деятельно-
стью предприятий, более результативных по 
сравнению с традиционными. 

Указанные результаты способствуют 
формированию и реализации относительных 
конкурентных преимуществ, и переходу на путь 
инновационного развития в русле концепции 
опережающего развития, а соответственно - ро-
сту уровня экономической безопасности не 
только предприятия, но и государства в целом. 

В табл. 2 представлены основные 
направления влияния инновационной деятель-
ности на составляющие экономической безопас-
ности предприятия, а также ожидаемые резуль-
таты. 

Как уже отмечалось ранее, экономиче-
ская безопасность связана с угрозами. Угрозы на 
пути инновационного развития можно объеди-
нить по следующим группам. К первой группе 
целесообразно отнести угрозы, возникающие в 
процессе финансирования инновационной дея-
тельности, а именно: угрозы необеспечения ин-
новационного проекта достаточным уровнем ре-
сурсов. 

Вторая группа – это угрозы, которые мо-
гут возникать в процессе организации иннова-
ционной деятельности (угрозы невыполнения 
хозяйственных сделок). Соответственно в про-
цессе инновационного развития главные 
направления усиления экономической безопас-
ности предприятия должны быть направлены на 
устранение угроз и использования имеющихся 
возможностей, инновационного потенциала (см. 
табл. 3).  

С позиций обеспечения экономической 
безопасности предприятия в процессе его инно-
вационного развития, по мнению автора, крити-
ческое значение имеет комплексная оценка его 
инновационного потенциала. Для общей оценки 
инновационной способности предприятия в рам-
ках применения системного подхода предлагаем 
использовать методы матричного анализа и струк-
турной декомпозиции. Получение информации об 
общем значении уровня инновационной способ-
ности предприятия дает возможность топ-ме-
неджменту сделать общий вывод о возможности и 
целесообразности ведения процесса инновацион-
ных преобразований на предприятии. Оценка каж-
дой из структурных составляющих этого показа-
теля информирует менеджеров среднего уровня о 
состоянии и возможности отдельных составляю-
щих системы, обусловливающих процесс внедре-
ния инноваций на предприятии. 
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Таблица 2 – Направления, характер и результаты влияния инноваций и инновационной деятельности 

на составляющие экономической безопасности предприятий  
 

Составляющие эконо-
мической безопасно-

сти 
Влияние инноваций Результаты воздействия 

Технологическая 
Рост уровня конкурентоспособности иннова-
торов, что заставляет конкурентов активизи-
ровать инновационную деятельность 

Технико-технологическое обновление произ-
водственных мощностей, повышение эффек-
тивности использования ресурсов, повышение 
производительности труда 

Макроэкономическая 
Радикальные инновации инициируют исчез-
новение традиционных и возникновение но-
вых отраслей (совокупностей отраслей) 

Развитие новых производств, появление новых 
отраслей, что способствует экономическому 
росту 

Финансовая 
Инновационная продукция меняет существу-
ющие потребности (электромобили) или сти-
мулирует новые (интернет, гаджеты) 

Рост прибыли хозяйствующих субъектов, дохо-
дов, наполнение бюджета 

Внешнеэкономиче-
ская 

Инновационная продукция позволяет вос-
пользоваться преимуществами первооткры-
вателя рынка, занять на нем прочные пози-
ции 

Проникновение на зарубежные рынки, вытес-
нение зарубежных конкурентов на националь-
ном рынке, улучшение баланса внешней тор-
говли 

Инвестиционная 
Новые производства и технологии имеют 
значительные рыночные перспективы, при-
влекают инвесторов 

Рост инвестиционной привлекательности, при-
влечение национальных и зарубежных фунда-
торов 

Инновационная 

Инновационная деятельность требует новых 
знаний и навыков персонала, соответствую-
щего инфраструктурного обеспечения, изме-
нения корпоративной культуры. Она позво-
ляет инноваторам перейти на новый уровень, 
открывает новые рыночные возможности и 
т.д. 

Рост инновационной культуры на националь-
ном уровне и уровне отдельных предприятий и 
учреждений, повышение инновационности 
экономики, переход на инновационное опере-
жающее развитие 

Энергетическая 
Использование альтернативных источников 
энергии. Уменьшение энергоемкости произ-
водства и быта и т.д. 

Повышение энергетической эффективности, 
энергетическая независимость 

Ресурсосберегающая 
Рост производительности, уменьшение энер-
гоемкости, эффективное использование ре-
сурсов 

Ресурсная независимость, сбалансированное 
использование природных ископаемых 

Демографическая 

Автоматизация производства, рост доходов, 
увеличение общей продолжительности 
жизни и продолжительности его активной ча-
сти, увеличение доли свободного времени 

Улучшение трудового потенциала, снижение 
уровня противоречий интересов различных 
групп трудового коллектива 

Социальная 

Механизация и автоматизация производства, 
уменьшение потребностей в рабочей силе, из-
менение характера труда. Развитие сферы 
услуг (медицинских, учебных, отдыха и т.п.), 
увеличение их доступности. Сокращение ра-
бочего дня и недели, возможность работать 
дистанционно 

Повышение качества жизни и индекса обеспе-
ченности, а также удовлетворенности работой, 
снижение социальной напряженности 

 

Интегральный показатель инновацион-
ной способности предприятия (ISP) может быть 
представлен как фунционал интегральных пока-
зателей инновационного потенциала, бизнес-
возможностей и уровня устойчивости системы 
экономической безопасности предприятия, с 
учетом коэффициента значимости их влияния. 

𝐼𝑆𝑃 =  𝐹{𝛼І𝑅, 𝛽І𝑀, 𝛾І𝑆}               (1) 
где 𝐼𝑅 – уровень ресурсной составляющей инно-
вационного потенциала;  

𝐼𝑀 – уровень бизнес-возможностей пред-
приятия по внедрению инноваций;  

𝐼𝑆 – уровень устойчивости системы эконо-
мической безопасности; 

𝛼, 𝛽, 𝛾 – функциональные коэффициенты 
корректировки значимости. 

Таким образом, подводя итоги, отметим, 
что связь между категориями и явлениями эко-
номической безопасности предприятия и его ин-
новационным развитием обусловливает необхо-
димость формирования комплексного подхода к 
процессу управлению ими. 
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Таблица 3 – Угрозы экономической безопасности в процессе инновационного развития предприятия 

и способы их нивелирования 

 

Тип угрозы Признаки проявления Пути снижения или устранения 

Производствен-
ные 

1. Слабое развитие инновационной инфра-
структуры и низкий уровень трансфера тех-
нологий 
2. Отсутствие системного подхода к разви-
тию инновационной сферы 

1. Развитие технологий двойного назначения. 
2. Стимулирование создание технологий, конкуренто-
способных на мировых рынках. 
3. Освоение внутреннего рынка высокотехнологичной 
продукции. 
4. Стимулирование развития ИКТ  

Ресурсные 

1. Миграция ученых и специалистов. 
2. Старение научных кадров 
3. Недостаточное количество специалистов 
по инновационной деятельности. 
4. Недостаточность источников финансо-
вого обеспечения. 

1. Повышение оплаты труда в научной и инновацион-
ной сферах. 
2. Создание условий для развития научной деятельно-
сти. 
3. Привлечение финансовой поддержки инновацион-
ной деятельности через расширение международного 
сотрудничества 

Инфраструктур-
ные 

1.Недостаточность инновационной инфра-
структуры. 
2. Слабая защита прав интеллектуальной 
собственности. 

1. Усиление координации между органами управле-
ния инновационной сферой с целью четкого выполне-
ния государственных стратегий и программ. 
2. Развитие государственного партнерства в иннова-
ционной сфере. 
3. Осуществление системного мониторинга уровня 
инновационной безопасности и анализ угроз 

Внешнеэконо-
мические 

1. Отставание в развитии инновационной 
безопасности. 
2. Зависимость от импорта 

1. Активное участие в международной кооперации и 
инновационных проектах. 
2. Стимулирование инновационно-направленных ино-
странных инвестиций 

 
Этот подход должен быть основан на рас-

смотрении указанных категорий, как двух нераз-
рывно связанных и взаимно влияющих друг на друга 
рычагах эффективности управления. На методологи-
ческом уровне, это, в свою очередь, требует дальней-
шего синергического развития теорий управления 
инновационным развитием и экономической без-
опасностью предприятия, а также выделения на ос-
нове их интеграции экономической безопасности ин-
новационного развития предприятия, как отдельного 
предмета исследований и объекта управления. 

В дальнейшие научные разработки по дан-
ной тематике целесообразно включить статистиче-
ское обоснование взаимосвязи между показателями 
состояния инновационной деятельности предприя-
тия и показателями состояния его экономической 
безопасности. 
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Актуальность исследования проблем 
поддержания и усиления продовольственной 
безопасности страны не вызывает сомнений: 
ведь этот аспект государственной политики 
определяет возможность доступа граждан (фи-
зически и экономически) к продовольствию в 
таких объемах, чтобы потребитель мог вести ак-
тивный и здоровый образ жизни, при этом до-
ступность должна быть социально приемлемой, 
то есть осуществляться без воровства, хищений, 
иных форм правонарушений. Не менее важным 
представляется обеспечение безопасности са-
мих продуктов, их качества, воздействия на ор-
ганизм, соответствия определенным нормам, ре-
гламентам и пр., то есть реализация данного 
процесса определяет не только качество жизни 
человека и его здоровье, а и здоровье нации в це-
лом. Нельзя не упомянуть и такой фактор как 
связь уровня продовольственной безопасности 
(далее ПБ) с наличием (или частичным проявле-
нием) криминализации социальных отношений: 
например, при снижении ПБ растет теневая эко-
номика в следующих формах: производство 
фальсифицированной продукции, поставка 
санкционных товаров, контрафактные товары, 
намеренный дефицит товаров со стороны торго-
вых сетей (что в дальнейшем приводит к «обос-
нованному» росту цен) и пр.  

Таким образом, для современного госу-
дарства обеспечение ПБ является приоритетной 
задачей. В свою очередь, этот процесс способ-
ствует росту национальной экономики, разви-
тию рынка через формирование конкурентоспо-
собного сектора внутренних товаропроизводи-
телей, поддержке спроса через применение про-
активного контроля за соблюдением законода-
тельных регламентов в отношении всех хозяй-
ственных операций.  

О значимости ПБ как фактора устойчи-
вости государства указывали экономисты – 
классики еще в XVIII – XIX вв. Так, например, 
А.Смит в работе «Исследование о природе и 
причине богатства народов», рассуждая о роли 
земельного ресурса, отмечает, что «…пищевые 
продукты, по-видимому, представляют собою 
единственный сельскохозяйственный продукт, 
который всегда и необходимо дает некоторую 
ренту землевладельцу. Другие виды продуктов, 
смотря по обстоятельствам, иногда могут давать 
и иногда могут не давать ренты» [1], то есть 
наличие земли как источника сельскохозяй-
ственного продукта (продукции) способствует 
развитию экономики государства через получе-
ние прибыли. Кроме того, его понимание усло-
вий существования нации непосредственно свя-
зывается с наличием продуктов, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность населения. [2] 
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Не менее значимым с научной точки зре-
ния представляется труд экономиста Т.-Р. Маль-
туса «Опыт закона о народонаселении», кото-
рый впервые обращался к проблематике обеспе-
чения ПБ в рамках государственного управле-
ния. Его демографический и экономический 
анализ развития стран (страны Европы (Велико-
британия, Испания, Швеция и пр.), Япония, Ки-
тай, Штаты Северной Америки (совр. США) и 
пр.) показал, что темп прироста населения зна-
чительно выше, чем динамика роста объемов 
сельхозпроизводства, то есть проблема голода 
(недостаточности продуктов питания) – реаль-
ная угроза для существования государства [3]. 

В XVIII–XIX вв. продовольственная без-
опасность в большей степени связывалась со 
способами организации производства и прода-
жами сельхозпродукции, которые полноценно 
обеспечивали бы физиологические потребности 
в питании населения государства. На рубеже 
XIX-XX вв. государственная политика в этом 
вопросе строилась, прежде всего, на концепции 
самообеспеченности продуктами, особенно ак-
туально это стало в середине XX в. (послевоен-
ной период). [4] 

На современном этапе мировое сообще-
ство признает ПБ как глобальную, ждущую сво-
его решения общенаучную и общегосударствен-
ную проблему. Российские ученые уделяют зна-
чительное внимание данной теме, можно 
назвать труды Кендюха Е.И. («Обеспечение 
продовольственной безопасности страны на ос-
нове повышения конкурентоспособности АПК: 
теория, методология, практика (на материалах 
республики Казахстан, 2014), [5], Ломакина 
П.Н. («Обеспечение продовольственной без-
опасности России: внутренние и международ-
ные аспекты», 2017) [6], Муратова Н.В. («Обес-
печение продовольственной безопасности Рос-
сии в условиях негативного внешнеэкономиче-
ского воздействия», 2016) [7], Осадчей Г.И., 
Вартановой М.Л. («Проблемы обеспечения про-
довольственной безопасности в ЕАЭС и пути их 
решения») [8] и др. авторов, которые предла-
гают глубокий анализ факторов среды на уро-
вень ПБ, разрабатывают методологию исследо-
ваний в области ПБ, рекомендуют пути роста 
данного макропоказателя. 

Как уже указывалось, ПБ – глобальная 
задача, и решать ее отдельному государству 
чрезвычайно сложно (скорее всего, невоз-
можно). В рамках же формирующихся экономи-
ческих (и политико-экономических) союзов, 
объединений, блоков, целью которых стано-
вится стабильность и процветание националь-
ных экономик стран-участниц, решение про-
блем ПБ осуществляется в более оптимальном 
режиме за счет специализации сельскохозяй-
ственного производства, устранения барьеров в 
процессах перемещения товаров (экспорт-

импорт сельхозпродуктов), капиталов и рабочей 
силы, формирования единой агрополитики, уни-
фикации технических регламентов и пр. Все эти 
механизмы позволяют обеспечить «срастание» 
национальных систем сельского хозяйства и 
смежных отраслей (переработка, торговля и 
др.). В конечном итоге обеспечивается экономи-
ческая устойчивость и самих государств, входя-
щих в союз и союза как единого представителя 
на мировом рынке, и, следовательно, формиру-
ется и поддерживается экономическая безопас-
ность территорий в целом. При этом, ПБ явля-
ется важнейшей целью для любого интеграци-
онного объединения. [9] 

В данной работе мы рассмотрим 
Евразийский экономический союз (далее ЕАЭС) 
[10] с позиции возможности его укрепления че-
рез формирование необходимого и достаточ-
ного уровня продовольственной безопасности 
для всех стран-участниц, при этом как основную 
проблему исследования будем рассматривать 
снижение уровня ПБ на территории ЕАЭС 
вследствие влияния неблагоприятных внешних 
для Союза факторов (как политического, так и 
экономико-технологического характера), а 
также внутренних причин (падение спроса по-
требителей, недоработки в нормативно-право-
вой базе, проблемы таможенного характера в от-
ношении стран-участниц ЕАЭС и пр.).  

Целями работы установим: 1) выявление 
факторов, препятствующих достижению высо-
кого уровня продовольственной безопасности 
на территории ЕАЭС; 2) определение потенци-
ала ветеринарно-санитарной экспертизы как 
экономико-правового государственного инсти-
тута в отношении поддержания необходимого и 
достаточного уровня продовольственной без-
опасности. Методологической основой для ис-
следования послужили теоретические методы 
(анализ, обобщение). Совокупность применяе-
мых методов в отношении основного объекта 
исследования – экономический и ветеринарный 
аспект агропромышленной политики ЕАЭС – и 
выделенного предмета – уровня продоволь-
ственной безопасности – позволили сформули-
ровать следующее. 

Продовольственная безопасность явля-
ется приоритетом современной государствен-
ной политики (в мировом масштабе), обеспечи-
вает достижение не только экономических ре-
зультатов развития национальных экономик, но 
и способствует решению социальных и гумани-
тарных проблем.  

Для аргументации тезиса обратимся к 
понятию «продовольственная безопасность». 
Термин в современном контексте был закреплен 
впервые на Всемирной продовольственной кон-
ференции в Риме в 1974 г., в 1996 г. на Всемир-
ном продовольственном саммите были опреде-
лены его основные характеристики и в 2009 г. 
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его основным смыслом стало следующее: «про-
довольственная безопасность существует, когда 
у всех людей есть… доступ к …достаточной, 
безопасной и питательной еде» [11]. 

Этот термин является общепринятым и 
применяется для оценки развития как 

региональных (локальных) рынков, так и для 
международного рынка. Ведущей международ-
ной организацией Food and Agriculture Organiza-
tion (FAO) ПБ понимается как многоуровневое 
понятие, включающее следующие элементы 
(рис.1) [12]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура понятия «продовольственная безопасность» 
 

На международном уровне вопросами 
формирования политики развития и поддержа-
ния ПБ главную роль, несомненно, играют 
структуры ООН - вышеупомянутая ФАО, Коми-
тет по всемирной продовольственной безопас-
ности, кроме того, Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ), Всемирная торговая орга-
низация (ВТО) и др., которые также являются 
инициаторами создания научных идей и техно-
логических разработок, содействующих здоро-
вью населения в планетарном масштабе относи-
тельно пищевых продуктов (их создания, тор-
говли, транспортировки, исследований качества 
и т.д.). Специалисты этих организаций предо-
ставляют возможности для открытого междуна-
родного обсуждения проблем по продоволь-
ственной безопасности и принятия решений с 
учетом всех участников международного рынка. 
[13] Актуален для изучения и применения опыт 
Международной сети органов по безопасности 
продуктов питания (ИНФОСАН), ее деятель-
ность координируют ФАО и ВОЗ, задача этой 
организации – консультации и обмен информа-
цией о возможных рисках, связанных со сниже-
нием безопасности продуктов. [14]  

В контексте международной политики 
по вопросам ПБ нельзя не упомянуть такой ин-
струмент как Codex Alimentarius, который в це-
лом определяет возможности внедрения стан-
дартов в маркировку пищевых продуктов для 
стран, готовых формировать собственную про-
довольственную безопасность и безопасность 
тех стран, куда экспортируются продукты пита-
ния. [15] Деятельность международных 

организаций позволяет привлечь внимание 
научного сообщества, производителей, потреби-
телей, общественности в целом к вопросам каче-
ства продуктов, содействуя тем самым обеспе-
чению каждого человека безопасной и здоровой 
продукцией, решению гуманитарных задач.  

Важнейшей научной задачей в вопросах 
исследования ПБ является совершенствование 
методологии измерения ее уровня. 

Характеризуя кратко подходы к оценке 
ПБ, отметим, что в международной практике 
применяется достаточно много методик и прие-
мов, используются различные показатели и 
шкалы. При этом единства в методологическом 
плане пока не достигнуто. Так, ФАО в своей ин-
формационной записке [16] отмечает, что есть 
«…международное взаимопонимание по ряду 
ключевых показателей с целью мониторинга 
…<ПБ > …Вместе с тем, остаются существен-
ные пробелы в данных и трудности методологи-
ческого плана, которые необходимо преодолеть 
для эффективной и своевременной оценки 
…<ПБ > и питания, позволяющей сравнивать 
информацию по различным странам». Подход 
ФАО предполагает оценку ПБ по 4 направле-
ниям (см. рис.1) с учетом трех позиций измере-
ния устойчивого развития (экономическое, со-
циальное и экологическое) и по 17 Целям в об-
ласти устойчивого развития (далее ЦУР). В 
итоге для отслеживания прогресса в решении за-
дач ЦУР ФАО применяет 230 уникальных гло-
бальных показателей. С учетом их масштабно-
сти и многокомпонентности они применяются 
для оценки приоритетного вектора реализации 
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соответствующих задач. Они могут дополняться 
тематическими и региональными/ националь-
ными показателями. [16]  

В ЕАЭС в проекте Концепции коллек-
тивной продовольственной безопасности 
Евразийского экономического союза [17] отра-
жен подход к оценке ПБ, достаточно близкий 
ФАО, но не столь детализированный, то есть для 
стран-участниц ЕАЭС анализируются: уровень 
физической доступности продовольствия 
(включающий 5 показателей), уровень экономи-
ческой доступности продовольствия (7), уро-
вень и качество питания (2). На практике в от-
четы ЕЭК по оценке ПБ в большей степени от-
ражаются показатели физической доступности, 
акцентированные на объемах производства про-
дуктов, объеме экспорта-импорта, уровне само-
обеспеченности продуктами. [18] Работа в 
направлении совершенствования методической 
базы в ЕАЭС продолжается, так, в ноябре 2018 
г. на совещании представителей ЕЭК Департа-
ментом агропромышленной политики был пред-
ставлен расчет критериев физической и эконо-
мической доступности на основе данных свод-
ных прогнозных балансов спроса и предложе-
ния по сельскохозяйственной продукции, про-
довольствию, льноволокну, кожевенному сы-
рью, хлопковолокну, а также национальной ста-
тистики. [19]. В ходе обсуждения было принято 
решение о возможности использования данных 
статистики стран ЕАЭС, а также экспертами 
анализировалась возможность установления 
единого уровня калорийности пищевого раци-
она населения с учетом различий в культуре пи-
тания. 

В РФ для целей государственного управ-
ления (в т.ч. для мониторинга) ПБ применяется 
система показателей, изложенная в Доктрине 
продовольственной безопасности Российской 
Федерации на период до 2010 г. [20], при этом в 
качестве критерия определяется доля отече-
ственной сельскохозяйственной, рыбной про-
дукции и продовольствия в общем объеме то-
варных ресурсов (с учетом переходящих запа-
сов) внутреннего рынка соответствующих про-
дуктов, имеющий пороговые значения в отно-
шении: зерно - не мен. 95 %; сахара - не мен. 80 
%; растительного масла - не мен. 80 %; мяса и 
мясопродуктов (в пересчете на мясо) - не мен. 85 
%; молока и молокопродуктов (в пересчете на 
молоко) - не мен. 90 %; рыбной продукции - не 
мен. 80 %; картофеля - не мен.95 %; соли - не 
мен. 85 %.  

Учитывая значительные изменения по-
литической и экономической среды как внутри 
нашей страны, так и в мире указанная Доктрина 
дорабатывается и уже в ближайший период ви-
димо перечень показателей будет расширен. 

Так, Минсельхоз предлагает включить пункт о 
показателях развития производства матери-
ально-технических ресурсов для агросектора 
(как мы знаем, здесь есть значительная зависи-
мость от импорта). К таким ресурсам относят: 
семенной, генетический материал, средства за-
щиты растений, ветеринарные препараты, тех-
нологическое оборудование и др.[21]  

В таблице 1 изложены подходы к оценке 
ПБ. [22], [11], [23], [24], [25] 

В ЕАЭС продовольственная безопас-
ность – стратегический приоритет развития.  

Как уже указывалось, в ЕАЭС разрабо-
тан проект Концепции коллективной продо-
вольственной безопасности Евразийского эко-
номического союза, в которой определяется 
сущность ПБ в ЕАЭС - это способность нацио-
нальных экономик «…обеспечивать достаточ-
ный уровень физической и экономической до-
ступности продуктов питания для населения … 
ЕАЭС в количестве и качестве, соответствую-
щим критериям высокого уровня жизни, пре-
имущественно за счет собственного производ-
ства сельскохозяйственного сырья и продоволь-
ствия, на основе рационального использования 
ресурсного потенциала АПК, инновационного 
развития отраслей, межгосударственной коопе-
рации, а также сбалансированного функциони-
рования продуктовых рынков Союза».[17] 

На текущий момент в ЕАЭС входит 5 
государств: Российская Федерация, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика и Республика Армения. Несо-
мненно, что Союз на начало 2019 года уже до-
бился неплохих результатов. Так, уже практиче-
ски в полной мере, функционирует общий фар-
мацевтический рынок (нач.2017) [26], посте-
пенно происходит сближение национальных 
экономик на финансовой основе [27], пока с тру-
дом, но идут переговоры по вопросам общего 
энергетического рынка. [28] Кроме того, экс-
перты отмечают, что на рынке ЕАЭС уже обес-
печивается снижение логистических издержек 
(что сдерживает отрицательное влияние инфля-
ции) [29]; происходит стимулирование конку-
ренции (причиной эксперты считают выход на 
рынок новых игроков из общего пространства), 
обеспечивается повышение производительно-
сти труда и, как следствие увеличение заработ-
ной платы и т.д. [30] 

Аналитики видят и социальные выгоды 
– увеличение занятости населения в производ-
ствах, ориентированных на импорт/экспорт то-
варов, развитие научно-технологических проек-
тов и программ (трансфер технологий), улучше-
ние качества жизни граждан стран-участниц Со-
юза.  
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Таблица 1 – Подходы к оценке продовольственной безопасности 

 

Критерий 
классифи-
кации 

Содержание системы оценки ПБ 

Методика 
расчета 
показате-
лей 
 
 

- сравнение с нор-
мами (с порого-
выми значени-
ями) 
ключевых показа-
телей производ-
ства, распределе-
ния и потребле-
ния продуктов – 
анализ прово-
дится по отдель-
ным параметрам  

- индексная система: 
предполагает расчет 
индексов (отношение 
фактического показа-
теля и нормативного) с 
последующей агрега-
цией в результирую-
щий показатель ПБ  

- определение коэффи-
циентов, характеризу-
ющих ПБ, далее пред-
полагается суммирова-
ние коэффициентов, 
при этом min благо-
приятное значение 
суммарного коэффици-
ента 
будет равняться нулю, 

а max + ∞  

-балльная методика, 
предполагающая 
определять  
уровень ПБ как инте-
гральный показатель 
суммы балльных оце-
нок отдельных крите-
риев с последующей 
его дифференциацией  

Уровень 
оценки 
показате-
лей 

Макроуровень:  
- общие показатели: уровень инфляции, валютный курс, уровень та-
моженных пошлин, цены на продукты (и их динамика) и пр. 
- частные показатели: физическая и экономическая доступность про-
дуктов на рынке для населения, спрос на продукты, уровень развития 
инфраструктуры сельского хозяйства, уровень насыщения внутрен-
него  рынка импортными продуктами и пр. 

Микроуровень: ана-
лизируется степень 
достижения ПБ для 
отдельных субъектов 
рынка (например, для 
домохозяйств) 

По видам 
показате-
лей  

Уровень физической доступ-
ности продовольствия: 

• интегральный индекс дост. 
пр-ва сх сырья и продоволь-
ствия в целом по Союзу;  

• объем производства основ-
ных видов продукции, тыс. т;  

• темпы роста физ.о объема 
продукции сх, %;  

• пр-во осн. видов сх продук-
ции на 1 чел. в год, кг;  

• объем импорта прод. това-
ров и сх сырья, тыс. тонн, млн. 
долл 

Уровень экономической доступно-
сти продовольствия: 

• интегральный средневзв. показа-
тель дост. потр. пищ. продуктов в 
целом по Союзу;  

• доля затрат на продовольствие в 
расходах нас.-я, %;  

• темпы роста реальных ден. дох. 
нас.-я, %;  

• темпы роста покупат. спос. ден. 
доходов населения, %;  

• уд. вес домашних хозяйств в об-
щей числ. с уровнем среднедушевых 
доходов ниже прожиточного мини-
мума, %;  

• величина среднедушевых распо-
лагаемых ресурсов населения в 
национальной валюте;  

• уровень безраб., %. 

Уровень и качество 
питания населения: 

• Интегральный 
средневзв. пок.-ль до-
статочности энерге-
тической ценности 
пищевого рациона;  

• среднедуш. по-
требление осн. пище-
вых продуктов в год, 
кг. 

По харак-
теризуе-
мой сфере 
эконо-
мики 

Показатели производства:  
- объемы собственного произ-
водства продукции, сырья и 
продовольствия; 
- объемы импорта продукции, 
сырья и продовольствия; 
- объем гос.помощи произво-
дителям продукции, сырья и 
продовольствия (в расчете на 
рубль реализации); 
- эффективность используе-
мых земельных ресурсов и пр.  

Показатели потребления: 
- ресурсы домашних хозяйств по 
группам населения; 
- обеспеченность площадями для 
осуществления торговли и органи-
зации питания в расчете на 1000 чел; 
-потребление пищевых продуктов в 
расчете на душу населения; 
-объемы адресной помощи населе-
нию; 
-суточная калорийность питания 
чел. и пр. 

Показатели эффек-
тивности управления: 
-объемы прод. госуд. 
резерва, сформиро-
ванного в соответ-
ствии с норматив-
ными правовыми ак-
тами; 
-запасы продукции, 
сырья и продоволь-
ствия и пр. 

 
К политическим основаниям относят 

рост конкурентоспособности государств - участ-
ников союза в целом, так, по прогнозам к 2025 
году увеличение объема ВВП стран ЕАЭС со-
ставит не менее 25% [31], а усредненный про-
гноз, изложенный в источнике [32] показывает, 
что он составит ок.4%, что выше общемирового 

на 0,3%. Таким образом, ЕАЭС имеет доста-
точно высокий потенциал развития, в том числе 
и в сфере агропромышленного комплекса, непо-
средственно формирующего ПБ территорий 
стран-участниц союза.  

В ЕАЭС вопросы агропромышленной 
политики решаются на уровне Евразийской 
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экономической комиссии. Подразделением, ко-
торый координирует деятельность в этой сфере, 
является Департамент агропромышленной по-
литики, включающий отделы агропромышлен-
ной политики, межгосударственных программ и 
проектов, сельскохозяйственных субсидий, мо-
ниторинга и анализа развития агропромышлен-
ных комплексов государств-членов ЕЭП, взаи-
модействия по вопросам агропромышленной 
политики. 

Основным нормативным актом, опреде-
ляющим принципы взаимодействия стран в об-
ласти сельского хозяйства, является Договор о 
Евразийском экономическом союзе, раздел 
XXV, статьи 95-96. В данном акте признается 
необходимость скоординированной агропро-
мышленной политики (далее САП), целью кото-
рой является «…эффективная реализация ре-
сурсного потенциала государств-членов для оп-
тимизации объемов производства конкуренто-
способной сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия, удовлетворения потребностей 
общего аграрного рынка, а также наращивания 
экспорта сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия».  

В Договоре представлены направления, 
по которым осуществляется взаимодействие в 
рамках САП: прогнозирование в АПК; господ-
держка сельского хозяйства; регулирование об-
щего аграрного рынка; единые требования в 
сфере производства и обращения продукции; 
развитие экспорта сельскохозпродукции и про-
довольствия; научное и инновационное разви-
тие АПК; интегрированное информационное 
обеспечение АПК.  

По каждому направлению государ-
ствами-членами ЕАЭС приняты и реализуются 
единые методологические и методические под-
ходы к регулированию рынка АПК. Так, напри-
мер, применяется единая система индикативных 
показателей развития АПК, используется общая 
методология расчета сводных прогнозных ба-
лансов и прогнозных балансов спроса и предло-
жения государств-членов союза; методология 
расчета разрешенного уровня мер государствен-
ной поддержки сельского хозяйства; методоло-
гия оценки эффективности мер государствен-
ного регулирования агропродовольственного 
рынка и поддержки АПК; уже создан единый ре-
естр сортов в рамках Союза; проводится работа 
по унификации проведения селекционно-пле-
менной работы с сельскохозяйственными жи-
вотными; определены направления НИОКР в 
сфере АПК до 2020 г.; принята к действию Реко-
мендация Коллегии Комиссии о координации 
сбытовой и маркетинговой политики госу-
дарств-членов ЕАЭС в отношении экспорта 
сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия и пр.  

Очень важным этапом развития согласо-
ванной политики является формирование подси-
стемы АПК как сегмента единой Цифровой 
платформы ЕАЭС. Ее задачи: автоматизация 
сбора, обработка и хранение информации по 
производству, торговле, внутреннему использо-
ванию продукции, что позволит в интерактив-
ном режиме анализировать агропродоволь-
ственный рынок, оценивать ситуацию по обес-
печению продовольственной безопасности, а 
также отражать потенциальные рынки произве-
денной продукции внутри ЕАЭС. [33] 

В ЕАЭС за последние 5 лет отмечается 
положительная динамика производства сель-
хозпродукции. Статистические исследования 
показывают, что индекс физического объема 
вырос на 18%, доля сельского хозяйства в ВВП 
ЕАЭС увеличилась на 1% и составила 4,4 % в 
2017 году. [33]. В таблице 2 и рис. 2 представ-
лены агрегированные данные по уровню обеспе-
ченности ЕАЭС продукцией сельского хозяй-
ства за период 2016-2018 гг, с указанием про-
гноза на 2019 (подготовлено по источникам [33], 
[34], [35], [36] 

Несмотря на положительную динамику 
развития агросектора ЕАЭС в целом, остаются 
проблемные вопросы по обеспечению стран-
участниц Союза: так, объем импорта в 2017 г. 
составил более 30 млрд. долл США, основными 
импортируемыми продуктами стали: фрукты 
(7021 тыс. тонн, доля 20%), овощи (2856 тыс. 
тонн, доля 7,5%), масличные семена и плоды 
(2693 тыс. тонн, доля 6,5%). В разрезе видов 
продукции – более 70% из импортируемого по-
тока возможно по климатическим условиям про-
изводить на территории стран Союза. Сохраня-
ется зависимость стран Союза от поставок се-
мян, оборудования для сельхозпроизводителей, 
кормов для животных, ветеринарных вакцин, 
удобрений и пр. 

Также в ЕАЭС за последние годы отме-
чается проблема недостаточности уровня эконо-
мической доступности основных видов продо-
вольствия для населения. Так, за 2016 г. в рей-
тинге стран по показателю «Доля расходов на 
продукты питания, %» [37] РФ заняла 32 место ( 
32%), Беларусь 37 место (39,1%), Казахстан 39 
место (43,8%). 

Еще одной важной проблемой остается 
обеспечение качества продуктов. В этом направ-
лении в ЕАЭС активно развивается система тех-
нического регулирования. Ниже перечислены 
действующие Технические регламенты в отно-
шении сельхозпродукции и продуктов питания: 
«О безопасности зерна», «О безопасности пище-
вой продукции», «Пищевая продукция в части 
ее маркировки», «Технический регламент на со-
ковую продукцию из фруктов и овощей», «Тех-
нический регламент на масложировую 
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продукцию», «О безопасности отдельных видов 
специализированной пищевой продукции, в том 
числе диетического лечебного и диетического 
профилактического питания», «О безопасности 
молока и молочной продукции», «О безопасно-
сти мяса и мясной продукции», «О безопасности 
рыбы и рыбной продукции». Еще одним 

инструментом регулирования качества на агро-
рынке является маркировка, причем этот про-
цесс в ЕАЭС реализуется системно, в текущий 
момент (нач.2019 г.) решается принципиальный 
вопрос: нужна ли маркировка готовой молочной 
продукции или будет достаточно электронного 
ветеринарного сертификата. [38] 

 
Таблица 2 – Анализ самообеспеченности стран ЕАЭС сельхозпродукцией собственного  

производства 
 

Наимено-
вание 

страны 
ЕАЭС 

Пр-во с/х про-
дукции 

Экспорт Импорт  Потребление 

Ср. пок-ль само-
обеспеченности 
(за счет собств 

пр-ва) 

Дина-
мика 
само-
обес-

печен-
ности 

млрд долл. США % 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 +/- 

Армения 1,89 1,94 0,26 0,31 0,41 0,45 2,04 2,08 92,60 93,27 0,67 

Беларусь 7,63 9,45 0,35 0,48 3,10 3,43 10,39 12,40 73,46 76,19 2,73 

Казахстан 10,57 12,6 1,71 1,92 1,69 1,82 10,56 12,5 100,11 100,82 0,70 

Киргизия 2,82 3,01 0,08 0,09 0,16 0,16 2,90 3,08 97,20 97,64 0,45 

Россия 84,10 96,93 14,58 17,77 21,15 24,35 90,67 103,52 92,75 93,64 0,88 

итого  107,00 123,93 16,97 20,58 26,52 30,23 116,55 133,58 91,81 92,78 0,97 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма обеспеченности стран ЕАЭС сельхозпродукций собственного  

производства 
 

Исследования международных экспер-
тов (мы приводим результаты исследований 
аналитического подразделения журнала 
«Economist» – The Economist Intelligence Unit, 
которые поддерживаются ТНК DowDuPont 
(США)) показывают, что несмотря на предпри-
нимаемые усилия в области формирования не-
обходимого и достаточного уровня ПБ стран 
ЕАЭС, результаты этого процесса пока не столь 
высоки в сравнении с лидерами (таблица 3) [39], 
хотя динамика за три года положительная. 

Отметим, что за 2018 г. РФ получила 
max (25 позиция) по качеству и безопасности 
продуктов питания, по ценовой доступности - 37 
место, по наличию продуктов питания – 51 ме-
сто. Международные эксперты как недостаток 
отмечают невысокий уровень по показателям 
государственных расходов на исследования и 
разработки в сфере сельского хозяйства (всего 
12,5%). [40] 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 
(ВСЭ) является практической основой для 

Зерно

Мясо и 

мясопрод

укты, в 

т.ч.:

Молоко 

и 

молокоп

родукты

Овощи
Картофе

ль

Фрукты 

и ягоды

Растител

ьное 

масло

Сахар

Яйца и 

яйцепрод

укты

2016 148,6 91,9 92,3 98,5 97,1 42,8 134,2 109,8 100,1

2017 152,5 94,7 95,3 96 94,9 38,8 146,6 115,4 101,7

2018 123 97,2 97,4 98,3 100,1 39,7 146 112,3 102,4

2019 (прогноз) 136,2 97,8 99,2 98,7 99,3 41,1 144 111,9 103

%

Уровень обеспеченности сельхозпродукцией стран  ЕАЭС,%
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обеспечения ПБ. Каждое государство или 
группа государств разрабатывает свои методы 
проверки и нормативы, которым должен соот-
ветствовать продукт. Работа по оценке качества 
в 2018 г. претерпела некоторые изменения: 

полноценно заработала система «Меркурий», 
которая позволяет отследить весь путь про-
дукта: от фермы до магазина – работа этой си-
стемы в целом повышает биологическую и пи-
щевую безопасность продуктов. 

 
Таблица 3 – Динамика рейтинга стран по уровню продовольственной безопасности* 
 

Страна  рейтинг за 2015 рейтинг за 2018 откл,+/- 

Сингапур 88,2 -2 место 85,9 -1 место -2,3 

Ирландия 85,4 – 3 место 85,5– 2 место 0,1 

Великобритания 81,6 – 15 место 85  – 3/4 место 3,4 

США 89,0 – 1 место 85 – 3/4 место -4 

Россия 63,8  – 43 место 67,0  – 42 место 3,2 

Беларусь 63,5  – 44 место 65,7 – 44 место 2,2 

Казахстан 56,8 – 56 место 57,7  – 57 место 0,9 

* Исследование проводится с 2012 г. в 113 странах, ПБ изучается в разрезе ценовой доступности, наличия продуктов питания и их 

качества 

Одним из основных продуктов питания 
на сегодняшний день является молоко. По дан-
ным Росстата, в 2017 и 2018 г.г. производство 
сырого молока превысило 30 млн. т. молока, при 
этом в Россию поступает довольно большое ко-
личество молочных продуктов из других стран 
(в 2018 г. импорт молочных продуктов составил 
6,3-6,5 млн. т). В таких условиях, разумеется, 
необходимо отслеживать качество как произво-
димой, так и ввозимой продукции. [41],[42] 

Сырое молоко и молочные продукты 
оценивают по ряду показателей: органолептиче-
ские, физико-химические и микробиологиче-
ские показатели. Из приборов в лаборатории 
ВСЭ обычно присутствует молочный вискози-
метр (для определения количества соматиче-
ских клеток), pH-метр, маститест (для определе-
ния молока, полученного от маститных коров), а 
также ряд реактивов. На данный момент в ЕАЭС 
разработаны обязательные требования к молоку 
и молочной продукции, которая предназначена 
для обращения на таможенной территории 
(http://docs.cntd.ru/document/ 499050562). Со-
гласно ТР ТС 021/2011, ст.30, проведение и 
оформление ветеринарно-санитарной экспер-
тизы осуществляется в соответствии с законода-
тельством государства-члена Таможенного со-
юза (ЕАЭС), а также Соглашением Таможен-
ного союза по ветеринарно-санитарным мерам. 
Именно поэтому важным направлением сейчас 
называется утверждение единых правил прове-
дения ветеринарно-санитарной экспертизы и 
разработка порядка прослеживаемости подка-
рантинной продукции на территории ЕАЭС. 
(http://www.eurasiancommission.org 
/ru/nae/news/Pages/25-10-2018-1v.aspx) 

Перед вступлением государства в ЕАЭС 
проводится выездная комиссия, которая опреде-
ляет, в том числе техническую возможность 
определения необходимых показателей как ка-
чественно, так и количественно. Так, в отчете о 

проведении инспекции в Кыргызской Респуб-
лике в 2015 г. было выявлено, что часть показа-
телей в лабораториях просто невозможно опре-
делить. [43]. 

Ежегодно в России выявляют нарушения 
производства молока, а также случаи фальсифи-
кации молока и молочной продукции. В 2018 г. 
по поручению Правительства РФ была прове-
дена комплексная проверка товарного молока 
Роскачеством совместно с Россельхознадзором 
и Роспотребнадзором. В результате проверки 
20% товарных наименований (18 товаров) не со-
ответствуют обязательным требованиям – мик-
робиологическим (включая содержание анти-
биотиков, кишечной палочки, плесени, 
дрожжей) и физико-химическим (несоответ-
ствие процента жирности молока, заявленной 
производителем). [44] В июле 2018 г. была вы-
явлена несоответствующая продукция, которая 
могла быть поставлена в страны ЕАЭС, на пред-
приятиях был введен режим усиленного лабора-
торного контроля. В подобных случаях Россель-
хознадзор направляет уведомление в ветеринар-
ные органы административного подразделения 
о необходимости принятия решения в отноше-
нии нарушивших регламент предприятий. Если 
уведомление проигнорировано или не выпол-
нено, Россельхознадзор вправе сообщить в Ген-
прокуратуру о неэффективности работы органов 
исполнительной власти в области ветеринарии в 
части обеспечения продовольственной безопас-
ности. [45] 

Сырое молоко может быть произведено 
некачественным как по случайным причинам, 
так и намеренно. К случайным причинам можно 
отнести несоблюдение гигиеническим норм до-
ения коров или перевозки молока, из-за чего оно 
может быть обсеменено микрофлорой. Иногда 
для предотвращения потерь производитель 
намеренно не соблюдает нормы применения 
фармакологических препаратов (например, 

http://docs.cntd.ru/document/%20499050562
http://docs.cntd.ru/document/%20499050562
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антимикробных), поэтому коров раньше поло-
женного срока начинают доить и метаболиты 
препаратов могут попасть в молоко. 

Но самым частым и простым способом 
нарушения производства молочной продукции 
является фальсификация молока, в том числе и 
сырого. В 2016 г. ФГБУ «ВНИИЗЖ» детально 
изучило методы фальсификации молочной про-
дукции. Важно заметить, что фальсификация 
молока возможна на любой стадии его произ-
водства: и на ферме, где его получают, и на за-
воде, где из сырого молока готовят молочную 
продукцию. Различают естественную и искус-
ственную фальсификацию. Под естественной 
фальсификацией понимают умышленную реа-
лизацию молока, полученного от больных жи-
вотных, под искусственной – разбавление мо-
лока для увеличения объемов, сроков реализа-
ции, предотвращения скисания молока. Для по-
вышения жирности молока используют деше-
вые заменители – растительные жиры (пальмо-
вый, кокосовые, соевые жиры), а также модифи-
цированные жиры, которые очень схожи по фи-
зическим свойствам с молочными, что затруд-
няет их идентификацию в пробах. Цельное 

молока для увеличения объемов разводят водой, 
крахмалом, мелом, мылом, содой и т.п; выдают 
нормализованное молоко за цельное, и даже ко-
ровье молоко за козье. В молочные продукты 
(сметану, творог, масло, сыр) добавляют низко-
качественные молочные продукты, крахмал, 
стабилизаторы.  

Важно заметить, обсуждая продоволь-
ственной безопасности с точки зрения ветерина-
рии, что мы говорим о безопасности людей. Не-
добросовестные производители, которые забо-
тятся исключительно о прибыли, забывают об 
отрицательном влиянии некачественной про-
дукции. Накопление даже метаболитов анти-
микробных препаратов в человеческом орга-
низме постепенно повышает резистентность 
микробных штаммов к этим препаратам. Гидри-
рованные жиры, используемые для фальсифика-
ции, содержат транс-изомеры, которые затем 
нарушают транспорт веществ в тканях орга-
низма. [46] 

Подводя итоги нашего исследования, 
выделим факторы, препятствующие достиже-
нию высокого уровня ПБ на территории ЕАЭС 
(рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Факторы, препятствующие достижению высокого уровня продовольственной безопасно-

сти в странах ЕАЭС 

 

Для решения указанных проблем, пре-
пятствующих улучшению ПБ стран ЕАЭС, 
необходимо: 

1) усилить торговое и промышленное взаи-
модействие стран ЕАЭС с целью роста нацио-
нальных экономик, формирования общего 
рынка, обеспечения качества жизни населения;  

2) ускорить процессы гармонизации и уни-
фикации нормативных мер контроля и регули-
рования в сфере агрополитики и переработки 
сельхозпродукции; 

3) расширить возможности национальным 
производителям и переработчикам сельхозсы-
рья в области создания и продвижения «бренда 
зеленой продукции» (цитата В.В. Путина из 

факторы методологического и статистического характера: недостаточно проработанный методоло-

гический инструментарий для оценки ПБ, соответственно, собираемые и анализируемые данные могут 

не в полной мере адекватно оценивать фактические данные 

разные подходы в оценке ПБ по 

странам ЕАЭС  

недостаточно статистических 

данных 

организационные сложности 

при проведении статистических 

исследований 

фактор нормативного характера: технические регламенты продолжают формироваться  

недостаточно развитая база технических регламентов (в об-

ласти пищевой продукции) 

длительность сроков ввода технических регламентов, в 

течение которых технические регламенты начнут дей-

ствовать 

факторы технологического характера: цифровая платформа ЕАЭС 

еще только формируется 

разный уровень «технологичности» в обла-

сти ИТ в странах ЕАЭС 

значительная нестабильность инфор-

мационного поля  

факторы экономического характера: недостаточный уровень доходов населения стран ЕАЭС  

фактор недостаточности качества продуктов (в том числе связан с недобросовестностью производителей) 
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послания Федеральному Собранию, 20.02.2019, 
считаем, что можно отнести к ЕАЭС в целом); 

4) развивать институты государственного 
контроля, такие как институт ветеринарно-сани-
тарной экспертизы; 

5) в рамках ЕЭК усилить внимание на во-
просах методологического и статистического 
характера в рамках исследований уровня ПБ на 
территории ЕАЭС. 
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ABSTRACTS OF THE ARTICLES 
УДК 33 

ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАДРОВ  
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

Г.В. Лепеш  
Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ), 

191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 21 
В статье проводится анализ подготовки инженерно-экономических кадров в российских технических 

и экономических вузах. Разрабатываются принципы перехода с экономического на инженерно-экономиче-
ское образование путем введения системы инженерно-технических знаний на базе сквозной дисциплины «Ос-
новы инженерной деятельности». Предложенная структура дисциплины основана на применении современ-
ных пакетов компьютерных программ, составляющих основу инструментария инженерной деятельности. 

Ключевые слова: инженер-экономист, инженерная экономика, основы инженерной деятельности, 
компьютерные системы, CAD/CAM/CAE/PDM/PLM-технологии, исследование физических процессов, про-
ектирование, выполнение конструкторской и технологической документации. 

 

PREPARATION OF ENGINEERING AND ECONOMIC PERSONNEL  

IN ECONOMIC UNIVERSITIES 
G. V. Lepesh  

St. Petersburg state University of Economics (St. Petersburg state University), 
191023, Saint-Petersburg, Sadovaya street, 21 

The article analyzes the training of engineering and economic personnel in Russian technical and economic 
universities. The principles of transition from economic to engineering and economic education through the introduc-
tion of a system of engineering and technical knowledge on the basis of the cross-discipline "Fundamentals of engi-
neering". The proposed structure of discipline is based on the use of modern software packages that form the basis of 
engineering tools. 

Keywords: engineer-economist, engineering Economics, fundamentals of engineering activity, computer sys-
tems, CAD/CAM/CAE/PDM/PLM-technologies, research of physical processes, design, execution of design and 
technological documentation. 
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COMPREHENSIVE METHODOLOGY FOR THE ASSESSMENT AND PREDICTION OF 
ENVIRONMENTAL THREATS AND SOCIO-ECONOMIC DAMAGE CAUSED BY THE 

DANGEROUS EFFECTS OF TRANSPORT AND THERMAL POWER FACILITIES ON THE 
POPULATION OF THE FAR NORTH 

V.N. Lozhkin, O.V. Lozhkina 
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196105, Russia, St. Petersburg, Moskovsky Avenue, 149 
A methodology has been developed for assessing the complex chemical and noise effects of transport and thermal 

power facilities on the population of northern cities. The methodology has been tested in St. Petersburg - the northern capital 
of Russia. 
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А CLASSIFIER OF OIL POLLUTION ON WATER SURFACE 
Chernetsova E. A., Shishkin A. D. 

Russian State Hydrometeorological University, 
 192007, Russia, St. Petersburg, Voronezh street, house 79 

An automated classifier of the oil spill and wind slick on the water surface is considered. The choice of input 
parameters of the classifier is justified. A method for determining the structure of a neural network - a classifier of 
objects in an automated remote monitoring system is given. 

Keywords: oil pollution, TM object, calculation algorithm, extent, standard deviation. 
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DETERMINATION OF PEAK FORCE STORE UNDER IMPACT IN ORDER TO REDUCE 
ERROR OCCURRENCE RATE OF INDUSTRIAL INJURIES 

N. Yu. Suponina, A. I. Turin 
Saint-Petersburg state forest engineering University. S. M. Kirov, Russia, 

 194018 St. Petersburg, lane Institutskiy, 5  

Structural safety is defined by designing it under peak force store impact take place in exploitation. It is 
suggested measuring method of peak force store on impact mobile object into inactive barrier. 

Keywords: reliability, force maxima, slap   
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ANALYSIS OF METHOD OF CALCULATION OF PRESSURE OF SATURATED STEAM 
OF OIL PRODUCTS 

V.V. Yakovlev, E.A. Chislova 
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University, 194021, St. Petersburg, Politekhnicheskaya St., 29 

 
In the analysis of calculation of saturated steam of oil products the special complexity is made by calculation 

of value of pressure of saturated steam. In the absence of experimental data there is a problem of the choice of a 
technique of assessment of value of pressure of saturated steam. In article it is offered to carry out the choice of a 
technique acceptable for assessment of pressure of saturated steam on its mathematical expectation. Criterion of ap-
plicability is hit of the calculated value in an interval with the chosen confidential assessment. 

Keywords: technique, saturated steam, oil products, population mean, temperature, air mix. 
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TURBO ROUNDABOUT AS AN ALTERNATIVE TO THE ORDINARY ROUNDABOUT 
N. A. Nikitin, Yu. E. Savina, T.E. Apollonova 

Immanuel Kant Baltic Federal University,14, Nevskogo st., Kaliningrad,Russian Federation, 236016 
This paper compares the traffic capacity of one- and two-lane roundabouts, and the traffic capacity 

of two-lane roundabouts and turbo roundabouts using the PTV VISSIM software product.  
The study showed that the traffic capacity of two-lane roundabout is 40-50% higher than one-lane 

roundabout. It has also been established that due to the prohibition of lane change and, as a consequence, 
conflict point reduction, the traffic capacity of the turbo roundabouts increases by 20-30% compared to the 
two-lane circular roundabouts. In addition, reducing the number of conflict points provides greater road 
safety.With the ever-increasing level of automobilization, it is necessary to increase the traffic capacity and 
safety of roundabouts. An effective solution to this problem is the use of turbo roundabouts.  
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INCINERATION PLANT FOR OILY-WASTE COMBUSTION OF THE ARCTIC REGIONS 
Y. A. Nifontov, P. A. Timofeev 

Saint-Petersburg state marine technical University, 190008, St. Petersburg, 3 Lotsmanskaya street 
The paper shows the results of incineration plant design for high-watered oil sludge combustion with sepa-

rated oil product utilization as a liquid fuel for burners.  
Keywords:  oily water, high-watered oil sludge, separated oil product, cyclone furnace, incineration plant, 

waste neutralization (incineration), environmental safety of the Arctic regions. 
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UPDATING OF NETWORK PLANNING OF PROCESSES OF MEDICINES SAFE DELIVERY 
IN THE FAR NORTH CONDITIONS 

L.A. Pachkov, T.K. Ekshikeev  

Saint Petersburg State Chemical Pharmaceutical University, 
197376, Saint Petersburg, Professor Popov st. 14 

In this article, the relevance of use of network planning on delivery of medicines in the conditions of Far 
North is considered. Theoretical bases of network planning are stated. Special attention is paid to accounting of prob-
abilistic estimates of climatic impact on the performed works. 

Keywords: network planning, probabilistic estimates of time of work performance, regulatory framework, 
transportation of medicines 
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THE PROSPECTS OF USING LIQUEFIED NATURAL GAS AS FUEL FOR ROAD FREIGHT 
TRANSPORT 

M. V. Buylova, R. A. Vilaev 
The Immanuil Kant Baltic federal university (IKBFU), 236041, Kaliningrad, St. A. Nevsky, 14. 

The article considers the possibility and effectiveness of using road freight transport that works on natural 
gas in Russian Federation taking into account fuelling development level.  

Keywords: compressed and liquefied methane, cryogenic car filling station, natural gas, cryogenic fuel tank 
of a vehicle. 
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GAS TRANSPORTATION BY DIFFERENT METHODS 

N.L. Velikanov, S.I. Koryagin, A.M. Garina  
The Baltic federal university of Immanuil Kant (BFU of Kant), 236041, Kaliningrad, st. A. Nevsky, 14;  

Various methods of gas transportation are considered. Their positive and negative sides are revealed. The 
information on the cost of fuel transportation by means of trunk pipelines and road transport is given. 

Keywords: pipeline gas transportation, sea fuel transportation, gas transportation by rail transport, fuel 
transportation by road 
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QUESTION OF SECURITY OF ENTERPRISES OF INDUSTRIAL COMPLEX OF THE 
REPUBLIC OF BELARUS 

Yu.V. Bokhno 
Belarusian national technical university, Republic of Belarus, 220013, Minsk, Nezavisimosti Ave, 65 

The article considers the factors affecting the economic security of industrial enterprises. One of the most 
influential highlighted industrial policy. A prerequisite for the development of the Belarusian economy is the for-
mation and implementation of an effective industrial policy, which will increase international competitiveness and 
increase the output of goods with a high proportion of value added. 
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MODERNIZATION OF EDUCATIONAL APPROACHES IN A DIGITALIZED ECONOMY 
Yu. V. Meleshko, T. V. Sergievich 

The digitization of the economy, accompanied by cardinal changes in labor relations, necessitates the devel-
opment of directions for improving education. A special role in this is played by the modernization of educational 
approaches in the field of training for specialists in engineering and economics. 

Keywords: digitalization, modernization of the economy, education, engineering and economic education, 
labor relations. 
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REDUCTION OF ADMINISTRATIVE PRESSURE AS A WAY TO INCREASE THE 
ECONOMIC SECURITY OF THE PORTS OF THE ARCTIC AND BALTIC REGION OF RUSSIA 

M.O. Peryshkin  
Pskov State University 180000, Pskov, L. Tolstoy street, house 4 

The purpose of this paper is to examine administrative barriers that hamper the development of the Russian 
port industry. To do this, it was necessary to consider the current level of cargo turnover in the Baltic and Western 
Arctic basin, the number of ships, both coastal and foreign navigation, which enters Russian ports. The duplicating 
functions of some state bodies controlling the port area were studied.  

Keywords: Port, administrative barrier, state regulation, freight turnover, unitary enterprise, efficiency in-
crease 
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PROBLEMS OF ENSURING THE SAFETY OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN THE HOTEL 
E.D. Klein 

St. Petersburg state University of Economics (St. Petersburg state University), 
191023, Saint-Petersburg, Sadovaya street, 21 

Now the hotel business is a dynamically developing, highly profitable branch of the hospitality industry. The 
positive dynamics of growth in the industry's performance indicators poses serious problems for the management of 
hotel companies in the area of providing security for guests and staff. Therefore, it is very important for the hotel to 
have an adequate security system aimed at protecting the personnel, guests and property of the enterprise. Security is 
a top priority in the maintenance of guests, and a special place in this case is the construction of such algorithms of 
hotel technology that will provide it. 
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In work the question of the importance of formation in hotels of safe conditions of accommodation of tour-
ists by introduction of innovative technologies is brought up. 
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ANALYSIS OF STRATEGIC PLANNING AND DETERMINATION OF THREATS TO THE 
ECONOMIC SECURITY OF SAINT-PETERSBURG 

E. E. Kulakova, E. V. Pecheritsa, V. A. Mordovets 
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This article discusses threats to the economic security of a region, the Leningrad Region, when developing 
an economic security strategy. 
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INNOVATIVE DEVELOPMENT AS AN ELEMENT OF ECONOMIC SECURITY OF AN 

ENTERPRISE 
N.V. Ryakhin 
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Sredny Prospect V. O., 57/43 
The article is devoted to the role of innovative development in the system of economic security of an enter-

prise. Special attention is paid to the structural components of economic security, analysis of the nature and directions 
of the influence of innovative activity on its level. 
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The methodological aspects of food security assessment are considered, the indicators of food security of the 

EAEU countries are analyzed, the potential of veterinary and sanitary expertise for ensuring food security for the 
upcoming period of the Union development is assessed 
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