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Будущее искусственного интеллекта  
и цифровых технологий в АПК

Аннотация

Цель. На основе анализа литературных источников, а также международного опыта 
развития сферы АПК изучить стратегические аспекты использования искусственного 
интеллекта в секторе АПК, а также исследовать его будущее применение в современных 
программах развития АПК.

Материалы и методы. Методической основой данной статьи являются литературные ис-
точники по развитию искусственного интеллекта, а также открытые аналитические 
материалы по использованию искусственного интеллекта в современных методологиях 
управления и развития агропромышленного комплекса. В представленной статье приме-
нены такие методы, как анализ и синтез, систематизация и сравнение.

Результаты. В настоящей статье определена сущность искусственного интеллекта, 
его использование в современных программах развития агропромышленного комплекса, а 
также перспективы его дальнейшего развития.

Выводы. Реалии сегодняшнего дня таковы, что электроника стремительно совершен-
ствуется, и, вероятно, темпы её прогресса не снизятся ещё полтора-два десятилетия. 
Однако скорее всего они не останутся неизменными на протяжении столетий. 

Развитие технологий происходит рывками. Так, к примеру, с 1910-х по 1960-е на разра-
ботку новых самолётов отводилось порой несколько месяцев, иначе машина устаревала, 
ещё не родившись. А сегодня многие самолёты, сконструированные в 1950-е, выпускают 
до сих пор. Ценой титанических усилий раз в 5–10 лет создают новые модели, которые 
чуть-чуть безопаснее, немного экономичнее, слегка комфортнее, зато в разы дороже пре-
дыдущих. Прогресс не остановился, но темпы его замедлились до нормы. В определённый 
момент изделие начинает так хорошо отвечать назначению, что улучшить его сложно, 
да и не нужно. 

УДК 332.1
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Сегодня искусственный интеллект и машинное обучение стало применяться практически 
во всех сферах деятельности людей. От банальной технологии размытия заднего фона на 
фотографиях до анализа суперкомпьютерами генетической предрасположенности к се-
рьезным медицинским заболеваниям. 

Машины заменили людей у станков и на пашне, но это не вызвало массовой безработи-
цы. Освобождённые от физического труда люди были поглощены сферами управления и 
обслуживания. Цивилизация вошла в постиндустриальную стадию, и вдруг стало ясно, 
что производство как таковое вообще не представляет собой проблему. Выпуск товара в 
любом количестве можно в любой момент организовать в Китае.

Концептуально процесс работы искусственного интеллекта в сельском хозяйстве мало 
чем отличается от его работы в промышленности. Тот же контроль и уход, только в 
этом случае за полезными растениями – фруктами и овощами. Мониторинг влажности, 
питательных веществ в почве, распознавание болезней или напавших вредителей по фото-
графиям позволят наиболее грамотно расходовать разного рода ресурсы, например, удо-
брения, пестициды, гербициды.

Так что в ближайшем будущем, когда использование умных помощников в большинстве 
сфер станет стандартом, помимо хороших лекарств и качественной медицины нас ждет 
еще вкусная и полезная еда.

Целью современного общества является обобщённый ИИ (искусственный интеллект), 
которому многие исследователи посвящают сегодня свои карьеры. У ИИ не обязательно 
должно быть какое-то сознание, но он должен справиться с любой задачей, связанной с 
данными, которую мы перед ним ставим. 

Однако при каждом обсуждении ИИ всегда возникают две проблемы: как он повлияет на 
человечество, и как нам к нему относиться? 

Применение. Полученные выводы и результаты исследования могут быть использованы 
при дальнейшем изучении искусственного интеллекта в сфере АПК, а также о будущем 
его применении.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, новейшие технологии, искусственный интел-
лект, национальные проекты, цифровизация, экономический рост, технологический рост, вы-
сокие технологии, национальная экономика

Введение

Многие специалисты на сегодняшний день уверены, что к 2020-м го-
дам в большинство программных продуктов будут внедрены техноло-
гии искусственного интеллекта. Это утверждение сделано не на пустом 
месте. Эксперты провели исследования и пришли к обоснованному 
выводу, что в 2025 году около 30% инвестиций придется на ИИ в циф-
ровой сфере.

Эксперты в сфере разработок ИИ считают, что уже в 2030 году миро-
вой ВВП увеличится примерно на 15% за счет внедрения новых техно-
логий. Увеличение эффективности производственных процессов даст 
прирост в районе 50%. Вторая половина дополнительной прибыли по-
лучается за счет внедрения технологий в современные продукты.
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Процесс автоматизации и внедрения цифровых технологий – это есте-
ственный шаг вперед. Искусственный интеллект – это все разработ-
ки человека. Можно заложить в программу команду – остановить за-
грязнение воздуха или мирового океана. А вот каким способом будет 
действовать сверхразум – неизвестно. Искусственный интеллект уже 
внедряется в нашу жизнь, и в скором времени мы будем сосущество-
вать вместе. 

Крупные корпорации активно занимаются развитием ИИ и ежегодно 
внедряют новинки в нашу жизнь. Специалистами также прогнозиру-
ется, что применение технологий нового поколения способно увели-
чить производительность мирового сельского хозяйства на 70% к 2050 
году. И сельское хозяйство нашего времени стоит на пороге «Второй 
зеленой революции». Эксперты оценивают, что благодаря технологи-
ям точного земледелия, основанным на интернете вещей, может по-
следовать всплеск урожайности такого масштаба, какого человечество 
не видело даже во времена появления тракторов, изобретения герби-
цидов и генетически изменённых семян.

Работы по изучению использования искусственного интеллекта в со-
временных методологиях управления национальными проектами и 
программами развития АПК нашли свое отражение во многих зару-
бежных и отечественных исследованиях и представлены в них доволь-
но широко и разнообразно. Из зарубежных выделены работы [7–11], а 
среди отечественных работ в исследовании выделяются труды в обла-
сти «искусственного интеллекта и его использования» [1–5] и др. 

Принимая во внимание вышеприведенные исследования, можно го-
ворить о том, что тема статьи и направление актуально для современ-
ной рыночной экономики.

Результаты исследования 

Искусственный интеллект начал покорять и отрасль АПК. Так, со-
временное сельское хозяйство – это огромная отрасль. Для того, что-
бы накормить миллиарды людей, нужно много земли, и обработать 
её вручную в наше время уже невозможно. Частые болезни растений 
и нашествия насекомых приводят к неурожаям, а при современных 
масштабах сельского хозяйства такие нашествия сложно вовремя вы-
явить и нейтрализовать в зародыше.

То есть АПК – это важная область, где могут помочь алгоритмы ком-
пьютерного зрения. Растениеводы используют компьютерное зре-

                                                 Экономические науки
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ние для распознавания заболеваний культур: как на микроуровне, по 
снимкам листьев и растений крупным планом, так и на макроуровне, 
выявляя ранние признаки заболеваний растений или распростране-
ния вредителей по данным аэрофотосъёмки. Все эти проекты обыч-
но базируются на основном современном подходе к компьютерному 
зрению: сверточных нейронных сетях (convolutional neural networks, 
CNN) [2, 3, 6].

Здесь речь идёт о компьютерном зрении в очень широком смысле. 
Во многих случаях фотографии — отнюдь не лучший источник дан-
ных, и многие важные аспекты жизни растений лучше изучать дру-
гими способами. Зачастую состояние растений можно лучше понять, 
например, собирая при помощи специальных датчиков гиперспек-
тральные изображения или выполняя лазерное трехмерное скани-
рование; такие методы всё чаще используются в агрономии. Данные 
такого рода обычно имеют высокое разрешение и по своей природе 
ближе к медицинским снимкам, чем к фотографиям; одна из систем 
наблюдения за посадками прямо так и называется – AgMRI. Для об-
работки этих данных нужны специальные модели, но их простран-
ственная структура позволяет применять современные технологии 
компьютерного зрения, в частности сверточные нейронные сети.

Так, к примеру, совсем недавно было вложено 37 миллионов долла-
ров в создание Исследовательского центра фенотипирования и обра-
ботки изображений растений (Plant Phenotyping and Imaging Research 
Centre) в Университете Саскачевана (Saskatchewan). Это целая орга-
низация, основная задача которой – сбор больших наборов данных 
о культурах (обычно в виде фотографий или описанных выше трёх-
мерных изображений) и сопоставление данных о фенотипе с гено-
типом растений; результаты таких проектов можно использовать для 
совершенствования сельскохозяйственных технологий во всем мире.

Интеграция получаемых данных с различными интеллектуальными 
ИТ-приложениями, производящими их обработку в режиме реаль-
ного времени, осуществляет революционный сдвиг в принятии ре-
шений для фермера, предоставляя результаты анализа множествен-
ных факторов и обоснование для последующих действий. При этом, 
чем больше датчиков, сенсоров и полевых контроллеров подключе-
ны в единую сеть и обмениваются данными, тем более умной стано-
вится информационная система и больше полезной информации для 
пользователя она способна предоставить [1, с. 57].
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В дальнейшем, основываясь на научных расчетах информационная 
система способна создавать рекомендации по обработке и уходу за 
растениями или инструкции для автоматического исполнения робо-
тизированной техникой.

Возможности для модернизации отрасли огромны, продовольствен-
ная безопасность страны и развитие экспортного потенциала, пре-
вращают сельское хозяйство в высокотехнологичную отрасль, спо-
собную не только обеспечить продовольствием себя, но и многие 
страны мира, а также создать возможности для внедрения новых ин-
новационных разработок не существовавших ранее, стимулировать 
принятие управленческих решений, которые смогут обеспечить на-
селение качественными и безопасными продуктами.

В сельском хозяйстве можно выделить значительное число задач, ко-
торые можно эффективно решать с использованием искусственного 
интеллекта, в том числе:

• Ветеринарное обслуживание;

• Формирование рациона животных;

• Агрономия и управление севооборотом;

• Оптимизация парка сельхозтехники и др.

Очень важным является также, что правильно обученный искусствен-
ный интеллект способен адаптироваться к агроклиматическим особен-
ностям конкретного региона, конкретного хозяйства [4, с. 29–30].

Для примера, можно рассмотреть автономный сельскохозяйствен-
ный робот «Prospero». Он появился ещё в 2011 году, до расцвета со-
временной революции глубокого обучения. Однако он по-прежнему 
остается прототипом, пока не нашедшим широкого применения. 
Он может выкопать в земле ямку и посадить туда растение, следуя 
предустановленным общим шаблонам, но учитывая при этом и кон-
кретные особенности ландшафта. Потом Prospero будет ухаживать 
за посадками, работая с каждым растением индивидуально. А когда 
настанет время, он соберёт урожай, и при этом снова будет обраба-
тывать каждое растение точно так, как нужно. Prospero основан на 
концепции «роевого земледелия». 

На сегодняшний день роботы распространяются в сельском хозяй-
стве, позволяя автоматизировать всё больше рутинных задач:

• автоматизированные беспилотные летательные аппараты опры-
скивают сельскохозяйственные культуры; дроны могут обеспе-
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чить более точную доставку опасных химикатов, чем обычные 
самолеты; более того, тех же дронов-опрыскивателей можно ис-
пользовать и для аэрофотосъемки, из которой получатся данные 
для алгоритмов компьютерного зрения;

• всё больше развиваются и применяются специализированные 
роботы для сбора урожая: зерноуборочные комбайны существу-
ют давно, но только сейчас, при помощи современных методов 
компьютерного зрения и робототехники, получилось разрабо-
тать, например, робота, собирающего клубнику;

• робот Hortibot способен распознавать и уничтожать сорняки, 
удаляя их механическим способом или точечно опрыскивая гер-
бицидами; это еще один большой успех современной робототех-
ники и компьютерного зрения, поскольку отличать сорняки от 
полезных растений и работать с мелкими растениями при по-
мощи манипуляторов раньше не особенно-то получалось.

Хотя многие из этих роботов по-прежнему остаются прототипами 
или проходят испытания в небольших масштабах, уже ясно, что ро-
бототехника и сельское хозяйство созданы друг для друга. Можно 
смело предсказывать, что все больше и больше сельскохозяйствен-
ных работ будут автоматизированы в ближайшем будущем.

Также большую надежду отрасль АПК возлагает на искусственный 
интеллект в области видеонаблюдения за сельскохозяйственными 
животными.

Попытки использовать машинное обучение на данных от слежения 
за домашним скотом, конечно, уже были. Например, пакистанский 
стартап Cowlar выпустил ошейник, который дистанционно отслежи-
вает активность и температуру коров и буйволов. А французские уче-
ные разрабатывают «распознавание лиц для коров». Neuromation со-
бирается автоматизировать сбор при помощи компьютерного зрения 
важнейших данных в ранее обойденной вниманием отрасли объемом 
в сотни миллиардов долларов – в свиноводстве [5, с. 39].

На современных фермах свиней содержат относительно небольши-
ми группами, в которые отбирают максимально похожих животных. 
Основная часть затрат в свиноводстве приходится на корм, и опти-
мизация процесса откорма – центральная задача современного сви-
новодства.
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Работники свиноводства, скорее всего, смогли бы решить эту зада-
чу, если бы у них была подробная информация о привесе свиней. Но 
сейчас животных обычно взвешивают всего два раза за всю жизнь: в 
самом начале и в самом конце откорма. Если бы специалисты знали, 
как идет откорм каждого поросенка, можно было бы составить инди-
видуальную программу откорма каждой свиньи, а то и индивидуаль-
ный состав пищевых добавок, что существенно улучшило бы выход 
продукции.

В новом проекте планируется разработать новый, неинвазивный 
метод взвешивания животных: Neuromation собирается построить 
модель компьютерного зрения, которая будет оценивать вес свиней 
по фото- и видеоданным. А эти оценки будут подаваться на вход уже 
классическим, аналитическим моделям машинного обучения, кото-
рые будут улучшать процесс откорма.

В перспективе, после 2020 года в «умном» сельском хозяйстве будут 
использоваться сетевые технологии пятого поколения 5G, напри-
мер, в области автономного вождения и мониторинга/управления 
сельскохозяйственной техникой, робототехники – там, где требуется 
малое время задержки и/или большие скорости передачи данных, не-
достижимые в современных сетях сотовой связи [1, с. 59].

Выводы

Подытоживая изложенный материал, можно сделать следующие выво-
ды и обобщения. 

Сельское хозяйство по-прежнему остается одной из крупнейших и наибо-
лее важных отраслей на планете, и даже небольшое повышение эффектив-
ности даст огромный выигрыш просто из-за огромного масштаба.

Текущий уровень цифровизации отечественного сельского хозяйства, 
вызывает серьезную обеспокоенность: недостаток научно-практических 
знаний по инновационным современным агротехнологиям и методоло-
гии, отсутствие глобального прогноза по ценам на сельхозпродукцию, а 
также неразвитость системы логистики, хранения и доставки приводят 
к высоким издержкам производства. Немногие сельскохозяйственные 
товаропроизводители обладают финансовыми возможностями для за-
купки новой техники, использования ИТ-оборудования и платформ.

В России необходимо сформировать национальную общедоступную ней-
ронную сеть, ориентированную, в том числе на решение задач, связанных 
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с ветеринарией. Это позволит совершить качественный скачок в развитии 
животноводства, а также значительно снизить расходы хозяйств на ветери-
нарное обслуживание. Эффект внедрения таких систем будет особенно за-
метен в небольших фермерских хозяйствах, которые в обычных условиях 
не могут позволить себе штатную единицу ветеринара.

Освоенные за последние десятилетия знания и технологии приблизили че-
ловечество к моменту, когда привычные уклады в производстве, экономике 
и обществе влекут за собой прорывные изменения. Процесс трансформа-
ции уже начался. Ближайшее будущее общества и бизнеса определяет но-
вый технологический уклад на основе цифровой экономики.

На сегодняшний день отрасль АПК (земледелие и животноводство) за-
частую принято считать старомодными и отсталыми индустриями. Од-
нако сегодня сельское хозяйство всё чаще оказывается на переднем крае 
искусственного интеллекта.

Главная причина здесь в том, что многие возникающие в сельском хо-
зяйстве задачи одновременно.

Процессы внедрения искусственного интеллекта в отрасль АПК доста-
точно сложны, чтобы их не получалось автоматизировать без использо-
вания современного искусственного интеллекта и глубокого обучения: 
культурные растения и свиньи, хоть и похожи друг на друга, но всё же не 
сошли с одного конвейера, к каждому кусту помидоров и каждой свинке 
нужен индивидуальный подход, и поэтому до самого последнего време-
ни вмешательство человека была абсолютно необходимо;

Однако уже при сегодняшнем развитии искусственного интеллекта мы 
могли бы решить многие проблемы, учитывая индивидуальные разли-
чия между растениями и животными, но при этом, автоматизируя об-
щие технологии работы с ними; водить трактор в чистом поле проще, 
чем автомобиль в уличном потоке, а взвесить свинью проще, чем на-
учиться алгоритмам.
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The future of artificial intelligence, neural networks  
and digital technologies in the agricultural sector

Annotation

Purpose: on the basis of the analysis of literary sources, as well as international development 
experience to study the strategic aspects of the use of artificial intelligence in the agricultural sector, 
as well as to explore its future application in modern programs of agricultural development.

Materials and methods: the methodological basis of this article is literary sources on the development 
of artificial intelligence, as well as open analytical materials on the use of artificial intelligence in 
modern methodologies for managing and developing the agro-industrial complex. In this article, 
applied methods such as analysis and synthesis, systematization and comparison.

Results: this article defines the essence of artificial intelligence, as well as its use in modern programs 
of development of the agro-industrial complex, as well as the prospects for its further development.

Conclusions: the realities of today are such that electronics is rapidly improving, and it is likely that 
the pace of its progress will not decrease for another half to two decades. However, most likely they 
will not remain unchanged for centuries.

The development of technology takes place in spurts. So, for example, from the 1910s to the 1960s 
for the development of new aircraft was assigned to sometimes a few months, otherwise the machine 
was obsolete even before birth. And today, many aircraft designed in the 1950s, are still produced. 
At the cost of Titanic efforts every 5–10 years create new models that are slightly safer, a little more 
economical, slightly more comfortable, but at times more expensive than the previous ones.

Progress has not stopped, but the pace has slowed to normal. At some point, the product begins to 
meet the purpose so well that it is difficult to improve it, and it is not necessary. 

Today, artificial intelligence and machine learning has been applied in almost all spheres of 
human activity. From the banal technology of the background blur in photos prior to analysis by 
supercomputers genetic predisposition to a serious medical illness.
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Machines replaced people at machine tools and on arable land, but this did not cause mass 
unemployment. Freed from physical labor masses were absorbed by the spheres of management and 
service. Civilization entered the post-industrial stage, and suddenly it became clear that production 
as such was not a problem at all. The release of any product in any quantity at any time to organize 
in any point of China.

Conceptually, the process of artificial intelligence in agriculture is not much different from its work in 
industry. The same control and care, only in this case for useful plants – fruits and vegetables. Monitoring 
of humidity, nutrients in the soil, detection of disease or pests attacking the photographs will allow the 
most competent to spend different kinds of resources, e.g. fertilizer, pesticides, herbicides.

So in the near future, when the use of smart assistants in most areas will become the standard, in addition 
to good medicines and quality medicine, we are waiting for more delicious and healthy food.

The aim of modern society is a generalized AI (artificial intelligence), which many researchers 
devote their careers today. The OIA doesn't have to have some kind of consciousness, but it has to 
cope with any data-related task that we put before it. 

However, every time we discuss AI, two problems always arise: how will it affect humanity, and how 
do we treat it? 

Application: the findings and results of the study can be used in the further study of artificial 
intelligence in the field of agriculture, as well as its future application.

Keywords: agro-industrial complex, the latest technologies, artificial intelligence, national projects, 
digitalization, economic growth, technological growth, high technology, national economy
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Формирование концепции устойчивого развития  
рынка «FoodNet» на основе индикативного планирования, 
базирующегося на цифровой платформе

Аннотация

Цель. На основе анализа литературных источников, международного опыта развития из-
учить формирование концепции устойчивого развития рынка «FoodNet» на основе индика-
тивного планирования, базирующегося на цифровой платформе.

Материалы и методы. Методическую основу проведенного исследования составили фунда-
ментальные труды отечественных ученых-экономистов по развитию стратегии устой-
чивого развития рынка «FoodNet»; использовались общенаучные методы исследования 
(абстрактно-логический, экономико-статистический и др.), а также открытые ана-
литические материалы по его использованию в развитии агропромышленного комплекса.

Результаты. В статье определена сущность «FoodNet», а также его развитие на основе 
индикативного планирования, базирующегося на цифровой платформе.

Выводы. Органическое сельское хозяйство уже достаточно давно развивается во многих 
странах мира и с каждым годом только укрепляет свои позиции. В России данное аграрное 
направление также становится все более популярным. Именно поэтому анализ зарубеж-
ного опыта развития агропромышленного производства позволит подобрать оптимальные 
способы повышения эффективности отрасли и качества продукции.

Поскольку агропромышленный комплекс – многоотраслевое производственно-экономиче-
ское формирование, которое одновременно является одним из основных бюджетообразую-
щих и экспортоориентированных секторов национальной экономики, то в условиях фор-
мирования эффективной стратегии экологической безопасности отрасли положительный 
опыт других стран и некоторые ошибки требуют глубокого научного исследования. Это 
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позволит не только обеспечить стимулирование процессов экономической интеграции, но 
и развитие экологически безопасного производства в отечественном агрокомплексе. 

Применение. Полученные выводы и результаты исследования могут быть использованы 
при дальнейшем изучении устойчивого развития рынка «Фуднет» на основе индикативного 
планирования, базирующегося на цифровой платформе.

Ключевые слова: FoodNet, цифровая платформа, агропромышленный комплекс, новейшие 
технологии, искусственный интеллект, национальные проекты, цифровизация, экономи-
ческий рост, технологический рост, рынок

Введение

Совместные направления работы в сферах развития сельского хозяй-
ства и экологии, в том числе на основе применения информацион-
ных технологий и «big data», будут интегрированы в доработанную 
версию плана мероприятий Национальной технологической иници-
ативы (далее – НТИ) по рынку «FoodNet» (Фуднет) и синхронизова-
ны с Федеральной научно-технической программой (далее – ФНТП) 
развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы 1.

Начнем с того, что «FoodNet» – одна из 10 «дорожных карт» НТИ, 
которая включает в себя пять прорывных сегментов: «умное» сель-
ское хозяйство, ускоренная селекция, новые источники сырья, до-
ступная органика и персонализированное питание. Разработкой кар-
ты занимались эксперты Агентства стратегических инициатив (далее 
– АСИ). Она направлена на создание системы регулирования, обе-
спечивающей рост и развитие рынков НТИ, а также инфраструктуры 
поддержки проектов.

Еще одно направление взаимодействия – экспертная поддержка 
АСИ в реализации государственной программы по развитию сель-
ских территорий. По поручению президента России к 01 июня 2019 
года программа должна быть внесена в правительство министерством 
сельского хозяйства. Нацпроект охватывает широкий спектр про-
блем и включает несколько глобальных федеральных проектов: «Чи-
стый город», «Чистая вода», «Чистый воздух», «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными отходами», к которым «це-
лесообразно было бы подключить волонтерское движение».

 1 Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского 
хозяйства на 2017–2025 годы: Постановление Правительства РФ от 25.08.2017 г. № 996. 
URL: http://static.government.ru/media/files/EIQtiyxIORGXoTK7A9i497tyyLAmnIrs.pdf
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Работы по изучению формирования концепции стратегии устойчи-
вого развития рынка «FoodNet» на основе индикативного планирова-
ния, базирующегося на цифровой платформе, нашли свое отражение 
во многих зарубежных и отечественных исследованиях и представ-
лены в них довольно широко и разнообразно. В рамках данного ис-
следования были проанализированы зарубежные издания [8–14] рас-
сматривающие разнообразные аспекты цифровизации в АПК. Среди 
отечественных исследований в рамках статьи рассмотрены работы 
[3–7], а также др. работы. 

Однако результаты работ указанных авторов и других многочислен-
ных исследований по рассматриваемой проблематике не в полной 
степени могут быть применены при разработке решений, направ-
ленных на рост производительности сферы АПК в условиях повсе-
местной цифровизации. Таким образом, актуальность исследуемого 
вопроса, недостаточная теоретическая и методическая база исследо-
ваний предопределили выбор темы работы.

Результаты исследования 

Анализ литературы по исследуемой проблематике позволил опреде-
лить, что «FoodNet» – рынок производства и реализации продуктов 
питания и питательных веществ, основанный на применении пере-
довых технологий на протяжении всего жизненного цикла, вклю-
чая селекцию сельскохозяйственных растений и животных, ведение 
сельского хозяйства, производство питательных веществ и реализа-
цию конечных продуктов

В настоящее время использование высоких технологий российскими 
аграриями является скорее исключением, чем правилом. В 2018 году 
посевная площадь в России составила около 80 млн. гектаров, однако 
цифровизация применяется не более чем на 5–10% этих площадей. Ин-
тенсивное внедрение IT в сельское хозяйство позволит обеспечить рост 
производительности, инвестиционной привлекательности отрасли, 
улучшить качество продукции наряду со снижением расходов [3, С. 52].

Для того чтобы взаимодействие государства и бизнеса было успешным, 
необходимо наладить каналы общения. Так, в настоящее время в АПК 
России информации по одним направлениям более чем достаточно, а 
по другим – крайне мало. Серьёзные вопросы вызывает и качество этой 
информации. Очень трудно, например, найти научные выкладки по хи-
мическому составу почв, а вот статистика урожайности – повсюду, одна-
ко достоверность этих данных вызывает сомнение.
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Грядущие цифровые преобразования и инновации в российском аг-
ропроме, проблемы и перспективы дигитализации в сфере АПК не 
могут не волновать представителей данной отрасли. Использования 
цифровых технологий в настоящее время является уже не столько во-
просом повышения конкурентоспособности, сколько условием вы-
живания на рынке.

Отметим, что одним из главных катализаторов эволюции в АПК в 
настоящее время является интернет вещей (Internet of Things, IoT). 
В рамках данного мероприятия российскими разработчиками были 
представлены конкретные технологические решения и продукты 
для «умного» сельского хозяйства. В частности, проекты из области 
интернета вещей в АПК, внедрения IoT в растениеводстве, а также 
беспилотные тракторы, системы удаленного сбора данных с полей 
(влажность, температура, минерализация), технологии дифферен-
цированного внесения удобрений на основе данных с беспилотных 
летательных аппаратов, мониторинга сельхозтехники, управления 
орошением, планирования и прогнозирования [2, С. 36].

Также с помощью IT-технологий Минсельхоз рассчитывает спра-
виться с серым рынком семян. На долю этого рынка сегодня прихо-
дится около 40% всего рынка; «серые» семена далеко не всегда каче-
ственные, что напрямую отражается на урожайности.  По оценкам 
аналитиков, к 2020 году в сельском хозяйстве ожидается до 100 млн. 
подключенных устройств интернета вещей. Роль операторов будет 
расширяться от предоставления услуг связи до предоставления за-
конченных end-to-end решений для аграрного сектора в области IoT 
за счет партнерств и вертикальной интеграции с другими участника-
ми экосистемы [6, С. 18].

Новыми трендами в мире информационных технологий является, к 
примеру, схема лизинга сложной техники, при которой оплачивают-
ся лишь потребленные мощности. Или так называемая система drop 
shipping (полная автоматизация сбыта), когда покупатель получает 
продукцию напрямую с завода-производителя.

По индексу развития информационно-коммуникационных техноло-
гий (далее – ИКТ) Россия сейчас находится на 45-м месте в мире. По 
словам директора департамента развития и управления государствен-
ными информационными ресурсами АПК Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации И.С. Козубенко: «В России на 
1000 человек, работающих в сельском хозяйстве, приходится пять IT-
специалистов, в Европе эта цифра в пять раз больше. Технологически 
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развитые предприятия инвестируют в «цифру» не менее 350–500 руб. 
на га, в то время как средние – не более 10 руб.» 2. Заметим, что уско-
рение проникновения информационных технологий в сельскохозяй-
ственную отрасль является сегодня критически важным. Полагаем, 
что одним из эффективных шагов в этом направлении могла бы стать 
массовая подготовка специалистов по цифровым технологиям для 
сельского хозяйства. Только в этом случае отрасль сможет конкури-
ровать на мировых рынках.

Качественный обмен доступной и достоверной информацией необ-
ходим сельхозпроизводителям не только на этапе производства, но 
и во время продвижения своей продукции на рынках, включая экс-
портные. Изучение рынков (продуктовых, географических), анализ 
влияния глобальных трендов и клиентских предпочтений весьма 
сильно влияют на доходность как отдельных производителей, так и 
отрасли в целом. Достоверная информация о потребителях стоит до-
статочно дорого, но тот, кто ею обладает, безусловно, имеет значи-
тельное конкурентное преимущество перед соседями [1, С. 44].

Не менее важно для продвижения продукции (особенно премиаль-
ной) быть уверенным в том, что к потребителю поступит именно ваш 
продукт (а не контрафакт), вовремя и в товарном виде. Для этого не-
обходимо иметь доказательную «прослеживаемость» товара. Помочь 
в этом могут технологии блокчейн.

В соответствии с федеральной программой «Цифровая экономика», 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 
года № 1632-р, к 2025 году в России должно быть создано 10 крупных 
высокотехнологичных IT-компаний, конкурентоспособных в мире, 
500 компаний малого и среднего масштаба, 10 платформ для различ-
ных отраслей экономики. На долю страны должно приходиться 10% 
мирового объема услуг в сфере хранения и обработки данных (в 2018 
году – 1%) [8].

В программе названы и основные сквозные технологии, которые бу-
дут использоваться в эпоху индустрии 4.0: большие данные, нейро-
технологии и искусственный интеллект, система распределения ре-
естра, квантовые технологии, новые производственные технологии. 

 2 «Умное» сельское хозяйство: состояние и перспективы [Электронный ресурс]. URL: 
http://bujet.ru/article/332134.php
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В настоящее время особое внимание в стране уделяют развитию про-
мышленного интернета, робототехники и сенсорики, технологиям 
беспроводной связи, виртуальной реальности. Эксперты подсчита-
ли, что внедрение интернета вещей к 2025 году будет иметь огромный 
экономический эффект. В частности, в электроэнергетике России – 
около 532 млрд. руб., в здравоохранении – 536 млрд. руб., в сельском 
хозяйстве – 469 млрд. руб. [4, С. 39].

В сентябре 2017 года Агентство стратегических инициатив (АСИ) 
представило дорожную карту развития рынка продовольствия – 
«FoodNet», которая предполагает, что в сельском хозяйстве начнет 
массово применяться роботизация, геномика, альтернативные ис-
точники энергии и органическое земледелие. В работе инициативной 
группы «FoodNet» принимают участие представители Минсельхоза и 
агробизнеса.

Из дорожной карты следует, что к 2035 году отобранные российские 
компании-лидеры должны занять более 5% мирового рынка в пяти 
приоритетных сегментах:

• «умное» сельское хозяйство (с использованием автоматизации, 
искусственного интеллекта, больших данных);

• ускоренная селекция;

• доступная органика;

• «новые источники сырья» (например, переработка биомассы водо-
рослей и насекомых, внедрение псевдозлаковых культур и т. п.);

• персонализированное питание [4, С. 41–42].

В целом Россия к 2035 году должна занять от 5 до 15% мирового рын-
ка продовольствия, по мнению авторов концепции, «...у страны есть 
существенные конкурентные преимущества: 20% запасов пресной 
воды в мире, 9% пахотных земель планеты, 58% мировых запасов 
чернозема, 40 млн. га залежных земель, не получавших длительное 
время удобрений. Все это позволит сделать большой рывок в сфере 
органического земледелия, что в конечном итоге отразится и на уров-
не цифровизации АПК...» 3.

 3 Россия создана для экологического земледелия [Электронный ресурс]. URL: https://
www.agroxxi.ru/stati/rossija-sozdana-dlja-yekologicheskogo-zemledelija.html



23Т. 8. № 4(22)  2018

2018. Tom 8. Issue 4(22)

                                                 Экономические науки

Однако, по нашему мнению, это достаточно амбициозные прогнозы. 
Поскольку если обратиться к официальным статистическим данным, 
в России, несмотря на происходящую в последнее время интенсифи-
кацию производства, накоплен ряд нерешенных системных проблем. 
Так, например, общее число сельскохозяйственных организаций со-
кратилось с 59 тыс. до 36 тыс. в 2018 году, количество фермерских хо-
зяйств уменьшилось с 285 тыс. до 175 тыс., усилилась концентрация 
производства, как в животноводстве 4, так и в растениеводстве, со-
кратилось поголовье скота и объемы производства кормовых культур, 
овощей, также неразвитость системы логистики, хранения и достав-
ки, приводящие к высоким издержкам производства и пр. (табл. 1). 

Острыми проблемами остаются: нехватка высококвалифицирован-
ных кадров, высокая изношенность машинотракторного парка, низ-
кий уровень государственной поддержки отрасли и др.

В перспективе, после 2020 года в «умном» сельском хозяйстве будут 
использоваться сетевые технологии пятого поколения 5G, напри-
мер, в области автономного вождения и мониторинга/управления 
сельскохозяйственной техникой, робототехники – там, где требуется 
малое время задержки и/или большие скорости передачи данных, не-
достижимые в современных сетях сотовой связи [1, C. 59].

Требуется постоянная координация с экспертами в области стан-
дартов, протоколов и их параметров, а также используемых средств 
радио доступа для интернета вещей, говорится в проекте «дорожной 
карты». По мнению авторов документа, при разработке госполитики 
в области научного технологического развития, стандартизации тех-
нологий в АПК эффективного взаимодействия с экспертным сооб-
ществом можно достичь путем формирования на базе «Ассоциации 
участников рынка интернета вещей» рабочей группы в области стан-
дартизации с привлечением отраслевых ассоциаций, экспертного со-
общества и представителей государства [4, С. 41].

 4 Среднее число свиней на одну сельскохозяйственную организацию, занимающуюся 
их разведением, увеличилось за десять лет в 11 раз, аналогичный показатель для птицы 
вырос в два раза
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Выводы

Подытоживая изложенный материал, можно сделать следующие вы-
воды и обобщения. 

Сельское хозяйство по-прежнему остается одной из крупнейших и 
наиболее важных, жизнеобеспечивающих отраслей, и даже неболь-
шое повышение эффективности ее функционирования даст положи-
тельный эффект просто из-за огромного масштаба.

Необходимо отметить, что современный уровень цифровизации от-
ечественного сельского хозяйства, при этом, характеризуется рядом 
проблем: недостаток научно-практических знаний по инновацион-
ным современным агротехнологиям и методологии, отсутствие гло-
бального прогноза по ценам на сельхозпродукцию, а также неразви-
тость системы логистики, хранения и доставки приводят к высоким 
издержкам производства. Лишь небольшое число сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей обладают финансовыми возможно-
стями для закупки новой техники, использования ИТ-оборудования 
и платформ.

Полагаем, что основными мероприятиями для развития рынка 
«FoodNet» являются:

• создание сервисов по предоставлению аналитических услуг в 
области точного и оптимального земледелия на основе данных 
неинвазивного агромониторинга;

• создание программных продуктов по управлению знаниями и 
информационному обеспечению разработки новых техниче-
ских решений;

• разработка машин с интегрированными системами удаленного 
мониторинга картирования и GPS-навигации;

• внедрение датчиков и сенсорных систем;

• внедрение интеллектуальных беспроводных сенсорных датчи-
ков с возможностью получать геолокационные сигналы в ком-
плексные высокотехнологические системы сельскохозяйствен-
ного менеджмента (точное земледелие);

• полная автоматизация сельскохозяйственного производства;

• разработка систем диспетчеризации и управления технологиче-
скими процессами в агропромышленном комплексе на базе бес-
проводных сенсорных сетей;
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• разработка и внедрение в технологические процессы производ-
ства и переработки сельскохозяйственной продукции IoT – тех-
нологий;

• информационно-аналитическое обеспечение (моделирование 
и прогнозирование) процессов выбора и реализации проектов 
внедрения комплексных высокотехнологических систем сель-
скохозяйственного менеджмента (точное земледелие);

• информационное и аналитическое обеспечение внедрения ком-
плексных высокотехнологических систем в сельском хозяйстве.

Освоенные за последние десятилетия знания и технологии прибли-
зили человечество к моменту, когда привычные уклады в производ-
стве, экономике и обществе влекут за собой прорывные изменения, 
при этом процесс трансформации уже начался. Ближайшее будущее 
общества и бизнеса определяет новый технологический уклад на ос-
нове цифровой экономики.

Отметим, что непосредственно сами процессы внедрения искусствен-
ного интеллекта в отрасль АПК достаточно сложны, чтобы их не полу-
чалось автоматизировать без использования современного искусствен-
ного интеллекта и глубокого обучения: культурные растения и свиньи, 
хоть и похожи друг на друга, но всё же не сошли с одного конвейера, 
к каждому кусту помидоров и каждой свинке нужен индивидуальный 
подход, и поэтому до самого последнего времени вмешательство чело-
века была абсолютно необходимо. Однако уже в настоящем времени 
при существующем искусственного интеллекта мы могли бы их решить, 
учитывая индивидуальные различия между растениями и животными, 
но при этом автоматизируя общие технологии работы с ними.
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Formation of the concept of sustainable development  
of the FoodNet market based on indicative planning based  
on a digital platform

Annotation

Purpose: based on the analysis of literary sources, international development experience, explore 
the formation of the concept of the sustainable development strategy of the FoodNet market based on 
indicative planning based on a digital platform.

Materials and methods: the methodological basis of the study consisted of the fundamental works 
of domestic scientists and economists on the development of a sustainable market development 
strategy for the FoodNet market; General scientific research methods were used (abstract-logical, 
economic-statistical, etc.), as well as open analytical materials on its use in the development of the 
agro-industrial complex.

Results: this article defines the essence of «FoodNet», as well as its use based on indicative planning 
based on a digital platform and the prospects for further development.

Conclusions: organic agriculture has been developing for a long time in many countries of the world and 
every year it only strengthens its position. In Russia, this agricultural area is also becoming increasingly 
popular. That is why the analysis of foreign experience in the development of agro-industrial production 
will allow you to choose the best ways to improve the efficiency of the industry and product quality.

Since the agro-industrial complex is a diversified production and economic formation, which is also 
one of the main budget-forming and export-oriented sectors of the national economy, in the conditions 
of forming an effective environmental safety strategy for the industry, the positive experience of other 
countries and some errors require deep scientific research. This will not only ensure the stimulation 
of economic integration processes, but also the development of environmentally safe production in the 
domestic agro-complex.

Application: the findings and results of the study can be used for further study of the sustainable 
development of the agro-industrial complex «Foodnet» based on indicative planning based on a digital 
platform.
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Особенности оценки эколого-экономической  
эффективности инвестиционных проектов в АПК

Аннотация

Цель. Исследовать особенности оценки эколого-экономической эффективности инвестици-
онных проектов в АПК.

Материалы и методы. Методической основой данной статьи являются исследования во-
просов оценки эколого-экономической эффективности инвестиционных проектов в АПК. 
При написании статьи использовались такие методы как анализ и синтез, нормативно-
правовой.

Результаты. Проведенное исследование позволило выявить особенности оценки эффектив-
ности проектов в сфере АПК с учетом особенностей данной отрасли.

Выводы. Существенное значение аграрного сектора в современных условиях обостряет 
проблему повышения эффективности его работы. Поэтому необходимо детально изучать 
вопросы оценки инвестиционных проектов в данной сфере, от эффективности которых 
во многом зависит качество работы всего сектора. Однако очень важно помнить о том, 
что существенная экономическая эффективность не является абсолютным показателем 
к реализации проекта, так как важно помнить и о тех последствиях, которые могут воз-
никнуть при его реализации в сфере экологии. Некоторые проекты могут оказывать су-
щественное негативное влияние на окружающую среду и экологию, что является важной 
проблемой в данной сфере, поэтому реализация проектов возможно только при условии их 
экологической безопасности и минимального воздействия на экологию.

Применение. Полученные выводы и результаты исследования могут быть использованы 
при оценке инвестиционных проектов в АПК.

Ключевые слова: оценка эффективности проекта, эколого-экономическая эффектив-
ность, влияние на окружающую среду, экология
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Введение

Проблемы экологии и сохранения окружающей среды являются од-
ними из важнейших, которые характерны для исследования на раз-
личных уровнях (международном, национальном, региональном). 
Последнее время в Российской Федерации уделяется существенное 
внимание вопросам сохранения экологии и защиты окружающей 
среды. Особенно это можно заметить, проанализировав нормативно-
правовую базу регулирования экологии, так была разработана систе-
ма нормирования в области охраны окружающей среды и выявлены 
направления внедрения различных передовых и доступных техноло-
гий. Произошла оптимизация системы государственного экологиче-
ского надзора, были разработаны специальные меры экономическо-
го стимулирования для экологически ответственных организаций и 
пересмотрен порядок административной ответственности за нару-
шения в данной области, а также упрощён механизм экологической 
отчётности и усовершенствованы вопросы оплаты за негативное воз-
действие на окружающую среду. 

Поэтому важным фактором при оценке различных инвестиционных 
проектов является и оценка влияния их реализации на экологию и 
окружающую среду. Необходимо тщательно анализировать возмож-
ные последствия, которые могут произойти с объектами природы 
при ведении хозяйственной деятельности, оценивать риски экологи-
ческих штрафов и проверять возможность полного запрета деятель-
ности при существенных негативных последствиях для окружающей 
среды. Все это обостряет проблему оценки эколого-экономической 
эффективности инвестиционных проектов, особенно в агропромыш-
ленном комплексе, так как деятельность в нем наиболее тесным об-
разом связана с взаимодействием с окружающей средой и экологией.       

При написании статьи исследовались нормативные документы и ли-
тература по теме оценки эффективности проектов. В рамках данного 
исследования были проанализированы зарубежные издания [5–11] 
рассматривающие разнообразные аспекты деятельности АПК. 

Были изучены методические рекомендации по оценке эффектив-
ности инвестиционных проектов [1], а также в рамках статьи рас-
сматривались отечественные исследователи, среди которых в статье 
выделена работа Жуковой Ю.С. [2] и пособие Р.М. Мельникова, по-
священное анализу экономической оценки инвестиций [3].
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Результаты исследования 

Начиная со второй половины XX века современное социальное, по-
литическое, экономическое и технологическое пространство фор-
мируется и трансформируется под воздействием двух ключевых фак-
торов: завершающая стадия глобализации и переход к экономике 
знаний. В этих условиях актуализируются вопросы не только изме-
нения облика и структуры мировых экономических отношений, но 
и мировых запасов продовольствия, поскольку отрасль АПК прин-
ципиальным образом определяет жизнеспособность цивилизации и 
качество её развития.

Необходимо сказать о том, что развитие инвестиционной деятель-
ности агропромышленных предприятий является важной задачей 
для реализации не только со стороны самих предприятий, но и госу-
дарства. Государство заинтересовано в развитии агропромышленного 
комплекса, в модернизации оборудования аграрных предприятий и 
повышении их эффективности, что положительно скажется на эко-
номике всей страны. Но при этом деятельность данных предприятий 
должна вестись в рамках экологического законодательства [4]. 

Сегодня эффективное развитие агропромышленного комплекса не-
возможно без квалифицированной и объективной, всесторонней 
разработки и оценки инвестиционных проектов,  учитывающих все 
современные требования рынка и особенности ведения сельскохо-
зяйственной деятельности.

Можно выделить ряд общих требований, которые необходимо предъ-
являть к инвестиционным проектам в сфере АПК:

1) наличие качественного и грамотного бизнес-плана и экономи-
ческого обоснования проекта с учётом специфики отрасли;

2) обоснование эффективности данных проектов должно вклю-
чать в себя все особенности данной сферы;

3) в проектах необходимо учитывать наличие «сезонности» при 
производстве сельскохозяйственной продукции;

4) помимо «сезонности» производства существует и «сезонность» 
спроса на данную продукцию;

5) важно также иметь в виду, что при растениеводстве на урожай 
существенное влияние имеют факторы, повлиять на которые 
человек не в силах, например, различные погодные условия 
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для разных годов. Поэтому планируя урожайность необходимо 
быть готовым как к возможному его существенному уменьше-
нию, например, из-за жаркой засушливой погоды, так  и  к его 
увеличению, если погода будет этому способствовать.

Поэтому необходимо учитывать все вышеперечисленные требова-
ния, так как они могут существенно повлиять на расчёт эффектив-
ности проекта в сфере АПК.

На сегодняшний день есть большое количество рекомендаций в сфе-
ре оценки эффективности инвестиционных проектов в АПК. Наи-
более серьёзное внимание важно уделять вопросам, решение кото-
рых влияет на конкретное получение выручки, а именно учёт всех 
возможных рисков связанных с данной сферой, оценку возможного 
снижения объёмов продаж, а также возможность задерживания роста 
эксплуатационных затрат, доступности всех необходимых ресурсов.

Важно отдельно рассматривать следующие вопросы:
• риски проектов, в том числе и риски уменьшения эффективно-

сти, а также все необходимые возможности и меры по их сниже-
нию;

• вопросы коммерческой, организационной, технической, эколо-
гической, социальной возможности реализации проекта;

• оценку эффективности проекта, в том числе оценку с позиции 
возможных потенциальных партнёров, ситуации в националь-
ной экономике, а также бюджета страны и региона.

В целом необходимо оценивать эффективность проектов с учётом 
особенностей самой сферы АПК. В качестве ведущей особенности 
данной сферы можно выделить тесное взаимодействие деятельности 
с окружающей средой, что актуализирует вопрос оценки эколого-
экономической эффективности данных проектов.

Особенности осуществления оценки эколого-экономической эф-
фективности инвестиционных проектов в АПК находят своё отраже-
ние в соответствующих принципах оценки, специфике выбора мето-
дов анализа имеющихся инвестиционных рисков, а также в подходах 
к непосредственному исследованию фактической эффективности 
проектов и принятию решения о целесообразности их реализации.

В целом при анализе эколого-экономической эффективности ин-
вестиционных проектов в АПК можно использовать традиционные 
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принципы оценки эффективности проектов, учитывая специфику 
выбранной сферы. Рассмотрим подробнее. 

1. Моделирование денежных потоков, включающих все связан-
ные с осуществлением проекта денежные поступления и вы-
платы за расчётный период времени.

Если применять данный принцип к эколого-экономической эффек-
тивности инвестиционных проектов в АПК, то необходимо помнить 
о наличии высокой вероятности того, что оценка эффективности их 
реализации в денежном эквиваленте может быть очень затруднитель-
ной или даже невозможной. Связано это с тем, что, например, при 
растениеводстве существенное значение на сбор урожая и его коли-
чество оказывают погодные условиях, которые могут способствовать 
как получению больших объёмов, так и приводить к его существенно-
му снижению, а в некоторых случаях и полной потере. Данный факт 
существенно затрудняет анализ получаемой прибыли, более того ко-
личество урожая по всей стране или другим регионам существенно 
влияет и на цену, которая может быть назначена за данные продукты. 
Например, погодные условия были не очень, и урожай был собран 
в достаточно среднем количестве, однако в других регионах сборы 
были ещё гораздо меньшими, что может привести к росту цены на 
данную продукцию и производитель может не только получить пла-
нируемую прибыль, но даже большее ее количество и даже при том, 
что урожай будет меньше запланированного.

2. Рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного 
цикла и учёт фактора времени.

Важно сказать и о том, что реализация определённых проектов в сфе-
ре АПК может влиять постепенно на окружающую среду, то есть не-
гативное воздействие будет иметь накопительный эффект, поэтому 
различные меры по предотвращению могут быть приняты на позд-
них годах реализации проекта, поэтому важно оценивать такие риски 
во времени. При этом необходимо думать и о возможном изменении 
экологического законодательства, которое тоже может привести к 
тому, что последующая реализация данного проекта станет невоз-
можной или к необходимости увеличения финансовых затрат на эко-
логические мероприятия.  

3. Необходимость учёта сценариев «с проектом» и «без проекта».

В некоторых случаях реализация какого-либо проекта в сфере АПК 
может наоборот положительно сказываться на экологии и окружаю-
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щей среде, что необходимо учитывать при оценке их эффективности. 
Более того в таких случаях со стороны инвесторов может быть прояв-
лена инициатива обращения к государству на получение различных 
грантов при реализации такого проекта. Получение финансирования 
со стороны государства положительно сказывается на экономиче-
ской эффективности проектов в сфере АПК.  

4. Учёт (в количественной форме) влияния неопределённостей и 
рисков, сопровождающих реализацию проекта.

Реализация проектов в сфере АПК содержит ряд своих особенностей 
и неопределённостей, которые необходимо учитывать при реализа-
ции данных проектов. В данной сфере свои риски, которые влияют 
на итоговую эффективность проекта и возможность его реализации.

Выводы 

В целом можно сделать вывод о том, что реализация инвестиционных 
проектов в АПК имеет ряд своих особенностей, которые необходимо 
учитывать при оценке их эффективности.

Необходимо выделить то, что деятельность в сфере АПК очень тес-
но связана с экологией и окружающей средой, а, следовательно, на 
первый план выходят вопросы оценки эколого-экономической эф-
фективности данных проектов. Важно помнить, что их реализация 
не должна вредить экологии и окружающей среде и осуществляться 
в рамках действующего экологического законодательства. Только в 
данном случае необходимо признавать реализацию проектов в АПК 
целесообразными и эффективными.  

Можно выделить ряд общих требований, которые необходимо предъ-
являть к инвестиционным проектам в сфере АПК:

1) наличие качественного и грамотного бизнес-плана и экономи-
ческого обоснования проекта с учётом специфики отрасли;

2) обоснование эффективности данных проектов должно вклю-
чать в себя все особенности данной сферы;

3) в проектах необходимо учитывать наличие «сезонности» при 
производстве сельскохозяйственной продукции;

4) помимо «сезонности» производства существует и «сезонность» 
спроса на данную продукцию;
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5) важно также иметь в виду, что при растениеводстве на урожай 
существенное влияние имеют факторы, повлиять на которые 
человек не в силах, например, различные погодные условия.

Для оценки эколого-экономической эффективности инвестицион-
ных проектов в АПК необходимо также оценивать влияние реализа-
ции их на окружающую среду, не навредят ли они экологии и целесо-
образна ли их реализация с условием экологической составляющей. 
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Results: the study allowed us to identify features of the evaluation of the effectiveness of projects in 
the field of agriculture, taking into account the characteristics of the industry.

Conclusions: the significant importance of the agricultural sector in modern conditions exacerbates 
the problem of increasing the efficiency of its work. Therefore, it is necessary to study in detail the 
evaluation of investment projects in this area, the effectiveness of which depends largely on the 
quality of the entire sector. However, it is very important to remember that substantial economic 
efficiency is not an absolute indicator for the implementation of the project, since it is also important 
to remember the consequences that may arise when it is implemented in the field of ecology. Some 
projects can have a significant negative impact on the environment and the environment, which 
is an important issue in this area, so the implementation of projects is possible only if they are 
environmentally friendly and have a minimal impact on the environment.

Application: the findings and research results can be used in the evaluation of investment projects 
in the agro-industrial complex.

Keywords: assessment of the project efficiency, environmental and economic efficiency, 
environmental impact, ecology
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Управление финансово-экономической безопасностью: 
институциональные основы в условиях цифровизации

Аннотация

Цель. Целью данной статьи является исследование специфики управления финансово-эко-
номической безопасностью.

Материалы и методы. В представленной статье применены такие методы, как анализ 
и синтез, систематизация и сравнение. Работа выполнена на базе фактологических ма-
териалов экономического развития и опыта эффективного управления финансово-эко-
номической безопасностью в России. В статье использованы эмпирический, системный, 
аналитический, экономический и другие методы исследования экономической жизнедея-
тельности субъектов общества.

Результаты. Определено, что в современных условиях цифровизации управление финансово-
экономической безопасностью невозможно без применения интернет технологий, кото-
рые способствуют обеспечению учета и хранения зашифрованной информации.

Выводы. Исследование позволило обосновать теоретическое представление технологии 
блокчейн, ее свойств и аспектов применения; изучить экономическую природу крипто-
валют, процесса их выпуска и институционального регулирования; определить институ-
циональные положения управления финансово-экономической безопасностью в условиях 
цифровизации. 

Применение. Результаты, которые были получены в процессе написания работы, могут 
быть использованы в разработке различных методик по повышению экономической без-
опасности хозяйствующих структур различных форм собственности.

Ключевые слова: цифровая экономика, налоговая система, размывание прибыли, смеще-
ние прибыли, интеллектуальная собственность, финансово-экономическая безопасность, 
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институциональные основы в экономике, цифровизация, криптовалюта; монетарная по-
литика; финансовая безопасность; блокчейн; трансакции, глобальная экономика, финан-
совая система России

Введение

Повсеместное распространение электронных устройств, новых 
средств связи и «умных» технологий привносят значительные изме-
нения, которые глубоко влияют на характер экономических отноше-
ний и рынки в целом. Информационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ) стали частью основополагающей инфраструктуры для 
бизнеса и общества, о чем свидетельствует сильная зависимость от 
эффективных и широко доступных информационных сетей и услуг 
связи, данных, программного и аппаратного обеспечения.

В изменяющейся экономической среде задачи для правительства и 
законодателей являются сложными. Что касается вопросов налого-
обложения, нужно отметить, что разработка и реализация налого-
вой политики должны быть спроектированы таким образом, чтобы 
учитывать изменяющуюся среду, и, в то же время, быть достаточно 
четкими, чтобы обеспечить определенность и прозрачность, способ-
ствующие устойчивому долгосрочному экономическому росту.

Цифровизация имеет широкий спектр последствий для налогообло-
жения, так как влияет на налоговую политику и налоговое админи-
стрирование как на национальном, так и на международном уровнях, 
предлагая новые инструменты и ставя новые задачи. В результате 
это изменения в налоговом регулировании для соответствия реали-
ям новой экономики оказались в центре глобальных дебатов о том, 
продолжают ли международные налоговые правила выполнять свои 
функции в условиях все более меняющейся обстановки.

В течение нескольких лет политические лидеры, средства массовой 
информации и гражданское общество во всем мире выражат расту-
щую обеспокоенность по поводу налогового планирования транс-
национальных корпораций (ТНК), которые используют пробелы 
во взаимодействии налоговых систем разных государств для искус-
ственного сокращения налогооблагаемого дохода или перевода при-
были в юрисдикции (так называемы офшоры) с низкими налоговыми 
ставками, но в которых экономическая деятельность незначительна 
или вообще отсутствует [1]. В ответ на эту проблему и по просьбе 
G20 в июле 2013 года Организация экономического сотрудничества 
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и развития (ОЭСР) разработала план действий по решению пробле-
мы размывания и смещения прибыли (от англ. Base Erosion and Profit 
Shifting – BEPS) [2]. В результате был запущен соответствующий про-
ект для устранения пробелов и несоответствий в международной на-
логовой системе, которые способствуют смещению прибыли ТНК от 
юрисдикции, где происходит основная экономическая деятельность 
и создание стоимости.

Размывание и смещение прибыли приводят к потере доходов для 
правительств, которая, по консервативным оценкам, составляет от 4 
до 10% мирового корпоративного подоходного налога, то есть от 100 
до 240 миллиардов долларов США в год на основе данных 2014 года. 
Амбициозный план действий из 15 пунктов по решению этой про-
блемы был построен вокруг трех ключевых шагов:

• улучшить согласованность внутренних правил, которые влияют 
на трансграничную деятельность;

• укрепить требования к содержанию, чтобы обеспечить согласо-
ванность налогообложения с местом экономической деятельно-
сти и создания стоимости;

• повысить прозрачность и определенность для бизнеса и прави-
тельств.

Окончательный пакет мер, который был представлен в октябре 2015 
года, представлял собой комплексный инструментарий для прави-
тельств. Однако несмотря на прогресс, достигнутый в решении про-
блемы переноса прибыли в рамках этого пакета мер, сохраняющуюся 
обеспокоенность по поводу способности существующих налоговых 
правил удовлетворять потребности быстро меняющейся экономики 
выразили министры финансов G20 на их встрече в Баден-Бадене в 
марте 2017 года, и запросили, чтобы созданная ранее Целевая группа 
по цифровой экономике (от англ. Task Force on the Digital Economy 
– TFDE) представила промежуточный отчет к началу 2018 года. Про-
межуточный отчет о налоговых проблемах, связанных с цифровиза-
цией, вышел в срок, в нем был представлен углубленный анализ соз-
дания стоимости в различных цифровых моделях бизнеса и описаны 
основные характеристики цифровых рынков [3]. А также были опре-
делены три характеристики, которые часто наблюдаются в опреде-
ленных бизнес-моделях с высокой степенью цифровизации:

1. «Масштаб без массы». Цифровизация позволила предпри-
ятиям во многих секторах размещать различные производ-
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ственные процессы в разных странах и в то же время получать 
доступ к большему количеству клиентов по всему миру. Циф-
ровизация также позволяет некоторым предприятиям актив-
но присутствовать на региональном рынке без какого-либо 
значительного физического присутствия, тем самым достигая 
операционного локального масштаба без локальной массы.

2. Зависимость от нематериальных активов, включая интеллек-
туальную собственность (ИС). Анализ также показывает, что 
предприятия, активно применяющие цифровые технологии, 
характеризуются объемными инвестициями в нематериальные 
активы, особенно в активы ИС, которые могут принадлежать 
бизнесу или арендоваться у третьей стороны. Для многих таких 
предприятий интенсивное использование активов ИС, таких 
как программное обеспечение, поддерживающие их сервисы, 
веб-сайты и многие другие важные функции, является цен-
тральным элементом их бизнес-моделей.

3. Большой объем данных, участие пользователей и их взаи-
модействие с ИС – обычно наблюдаются в бизнес-моделях 
предприятий с высокой степенью цифровизации. Выгоды от 
анализа данных также могут возрасти с увеличением объема 
собранной информации, связанной с конкретным пользова-
телем или клиентом. Важная роль, которую может играть уча-
стие пользователей, видна в случае социальных сетей, где без 
данных, сетевых эффектов и пользовательского контента не 
было бы таких компаний, какими мы их знаем сегодня. Одна-
ко степень участия пользователя не обязательно коррелирует 
со степенью цифровизации: например, облачные вычисления 
можно рассматривать как бизнес с более высокой степенью 
цифровизации, который предполагает лишь ограниченное 
участие пользователей. Кроме того, было признано, что эти ха-
рактеристики, как ожидается, станут общими для еще больше-
го числа фирм, поскольку цифровизация продолжается.

В промежуточном отчете подчеркивается важность рассмотрения 
последствий этих трех характеристик для международной налоговой 
системы. Они поднимают важные вопросы, касающиеся распределе-
ния налоговых прав между юрисдикциями (правила «взаимосвязи») 
и определения соответствующей доли прибыли ТНК, которая будет 
облагаться налогом в данной юрисдикции (правила «распределения 
прибыли»).
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При оценке последствий цифровой трансформации для международ-
ных налоговых правил, в промежуточном отчете была рассмотрена 
взаимосвязь между тремя характеристиками, часто наблюдаемыми в 
сильно цифровизированных фирмах, и созданием стоимости в новых 
и развивающихся бизнес-моделях. Что касается первых двух харак-
теристик, то они актуальны для целей налогообложения. Однако, в 
равной степени признается, что их можно найти в той или иной сте-
пени в более традиционных бизнес-моделях и они стали более замет-
ными в зависимости от глобализации в целом.

Напротив, что касается третьей характеристики (то есть данных, уча-
стия пользователей и их взаимодействия с ИС), нет единого мнения 
о том, следует ли и в какой степени этот фактор рассматривать как 
способствующий созданию добавленной стоимости.

Сегодня одним из наиболее перспективных направлений исследова-
ний в сфере экономической и финансовой безопасности государств в 
условиях цифровизации, является изучение современного состояния и 
будущего развития событий в сфере эффективного управления эконо-
мической безопасностью частных и государственных корпораций и т.п. 

Этой теме посвятили свои работы такие авторы, как Махалина О.М., 
Насонова В.В., Ткачева О.А. и др. 

Результаты исследований

Переход на цифровую экономику сегодня является одним из ключе-
вых приоритетов развития России. Россия делает ставку на развитие 
цифровых технологий как основы хозяйственной деятельности и го-
сударственного управления. Развитием цифровой экономики России 
занимается правительство страны на законодательном уровне.

Цифровая экономика – это сочетание разновидностей экономиче-
ской деятельности, которые применяют цифровые знания и инфор-
мацию в основных факторах производства, используются в инфор-
мационном пространстве в качестве основного носителя. Отметим, 
что правильное и эффективное использование информационных 
сетевых технологий в качестве важной движущей силы позволяет эф-
фективно оптимизировать возможности экономической структуры.

Цифровая экономика включает в себя цифровую индустриализацию 
и цифровую индустрию в двух областях: цифровая индустриализа-
ция, также известная как цифровая экономическая база, которая 
объединяет все звенья цепочки данных, такие как:
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• нормализация данных;

• передача, хранение, обработка и применение данных;

• технологии, продукты и услуги;

• производство электронной информации;

• программное обеспечение и информационные услуги;

• информационно-коммуникационная промышленность;

• операционные вычисления;

• искусственный интеллект и другие отрасли информационных 
технологий.

Цифровая промышленность, также известная как цифровая эконо-
мическая интеграция, т. е. новые форматы интеграции обрабаты-ва-
ющей промышленности, мобильные платежи, электронная коммер-
ция, общая экономика, экономика платформы как представитель 
новой интеграции индустрии услуг.

Почему так важно уделять внимание цифровой экономики? Сегод-
ня эта отрасль занимает важное место в вопросах формирования го-
сударственных экономик как развитых, так и развивающихся стран 
мира.

Индустриализация ведущих стран мира, капиталистическая Европа 
и Америка в эпоху информационной революции, основывают свои 
стратегии для переноса реальной экономики в виртуальную. Восточ-
но-азиатские страны, такие как Сингапур, Китай, Гонконг в частно-
сти, страны с развитой экономикой идут в ногу со временем и при-
дают огромное значение развитию digital economy.

По мнению заместителя председателя Комитета Совета Федерации 
по экономической политике Валерия Васильева экономика Россий-
ской Федерации от восстановления в 2015-16 гг. перешла к развитию, 
что, в основном, связано с цифровизацией российской экономики.

В декабре 2016 года президент России поручил Федеральному собра-
нию подготовить программу развития этой сферы экономики. К делу 
привлекли экспертов из других министерств и ведомств, представи-
телей бизнеса и финансистов. Программа развития цифровой эконо-
мики в России была принята 6 июля 2017 года. 

Отметим, что цифровой трансформации сопутствуют риски. Очень 
остро стоят вопросы именно экономической безопасности кредит-
ной организации. Актуальность обусловлена тем, что в условиях пе-
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рехода к цифровой экономике цифровой банкинг является одним из 
основных элементов обеспечения экономической безопасности фи-
нансового сектора. То есть, повышение уровня экономической без-
опасности кредитной организации является первостепенной задачей 
в условиях перехода к цифровой экономике.

Поскольку общество становится менее зависимым от операций с на-
личными средствами и в большей степени зависит от общедоступных 
Интернет-сервисов, управление капиталом и соблюдение банков-
ского обслуживания будут выглядеть совсем по-другому, при этом 
больший акцент делается на децентрализованные криптографиче-
ские системы. Стоимость банковских IT может быть снижена за счет 
использования программного обеспечения с открытым исходным 
кодом и повышения его устойчивости путем использования его рас-
пределенного характера. Первые технологически настроенные регу-
ляторы создадут Интернет-стандарты для регулирования и откроют 
дорогу всем остальным. Это позволит обеспечить криптографиче-
ское подтверждение платежеспособности или подтверждение вашей 
личности. Компании смогут работать с большей прозрачностью, а 
потребители потреблять с большей конфиденциальностью [10].

В попытке обеспечить соблюдение налоговой политики налоговые 
органы в последнее время стремятся получить более четкое пред-
ставление об объемах транзакций для Биткойна и других криптокон-
версий, но трудно всесторонне установить собственность на крип-
товалютном рынке. Кроме того, географическое местоположение 
налогооблагаемого события также трудно отследить. Эти усилия мо-
гут потребовать дополнительных расходов на соблюдение и ведение 
учета, а также координации и обмена информацией между директив-
ными органами во всем мире.

В традиционной финансовой системе существует ряд положений, на-
правленных на ограничение незаконной деятельности. Они известны 
как правила «знай своего клиента» (KYC) и «борьба с отмыванием денег» 
(AML), и они требуют от банков проявлять должную осмотрительность 
в отношении клиентов, контролировать и сообщать о подозрительной 
деятельности. Криптовалюты, поскольку они позволяют анонимные 
(или, по крайней мере, псевдо-анонимные) транзакции, которые не по-
лагаются на третью сторону, такую как банк, могут обойти эти правила. 
В то время как различные типы потребителей могут оценить дополни-
тельную анонимность, которую криптовалюты обеспечивают по раз-
ным причинам: это также делает криптовалюты пригодными для ряда 
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незаконных действий, таких как уклонение от уплаты налогов, опера-
ции на черном рынке, финансирование терроризма, избежание санк-
ций и включение программ-вымогателей в платежи и схемы отмывания 
денег. Следует отметить, что денежные средства имеют те же характери-
стики анонимности и относительной простоты использования, поэтому 
правительства пытаются отслеживать крупномасштабные движения де-
нежных средств. Более высокий уровень анонимности является предна-
меренной особенностью для многих криптовалют. Их электронные опе-
рации не содержат реальных идентификаторов поверхностного уровня 
и не обрабатываются централизованно до их осуществления. Хотя мно-
гие криптовалюты действительно регистрируются через публичную рас-
пределенную книгу данных транзакций (что делает их более прозрачны-
ми даже чем наличные деньги), участники рынка известны только по их 
«адресам», что ограничивает отслеживание до любой реальной идентич-
ности. Таким образом, практически никакая личная информация о пла-
тельщике или получателе не передается в самой транзакции.

Директивные органы многих стран несут ответственность за обе-
спечение доверия к финансовым рынкам посредством защиты прав 
потребителей и инвесторов. Поскольку криптовалютные рынки име-
ют виртуальный характер с высоким уровнем волатильности, риски 
манипулирования ценами, мошенничества, и антиконкурентного 
поведения растут. В настоящее время существует мало правил для 
установления рыночных стандартов в отношении индивидуально-
го и группового поведения, раскрытия информации и механизмов 
обмена. Для защиты от мошенничества могут потребоваться новые 
стандарты поведения. Рынок криптовалют способствует развитию 
мошеннической деятельности, мошенники стремятся воспользо-
ваться менее информированными инвесторами. Например, появи-
лись инвестиционные схемы с участием нелицензированных лиц или 
незарегистрированных фирм, «гарантирующих» высокую доходность 
инвестиций.

Инновации не стоят на месте, в век стремительного развития высо-
ких технологий возникновение такой прорывной разработки, как 
Blockchain, было предсказуемым. На данный момент большинство 
сделок и денежных операций проводятся в Интернете. Стимулом для 
изобретения такой технологии, как Blockchain, стал кризис 2008 года, 
когда пошатнулась уверенность в финансовых институтах и инстру-
ментах. Банки и государство лишились доверия. Поэтому появление 
на международной арене новой системы пошатнуло монополию бан-
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ков, бухгалтеров и юристов в качестве гарантов сделки [2]. В 2008 году 
Сатоши Накамото предложил ввести концепцию из цепочки блоков, 
в которой должна была быть заложена безопасность на уровне защи-
ты базы данных. Однако впервые появилась она лишь в 2009 году и 
использовалась как компонент для цифровой валюты под названием 
«Биткоин». Первоначально Blockchain играл роль реестра данных для 
всех совершаемых операций с цифровой валютой. Bitcoin представил 
миру новую технологию быстрых, недорогих и гарантированных си-
стемой транзакций, что, естественно, заинтересовало многих пользо-
вателей сети Интернет [3; 6].

Выводы

Реализуя стремление усилить контроль над поставщиками и одно-
временно снизить издержки на этапе поставок, организация пере-
ориентируется на стратегию вертикального (интегри¬рованного) 
роста. Для принятия правильного управленческого решения, выбо-
ра действенных методов и инструментов достижения цели на этапе 
стратегических изменений внутрифирменный менеджмент должен 
ответить на ряд вопросов [3, С. 138].

1. в какой ситуации мы находимся и каков прогноз развития 
фирмы в существующей ситуации?

2. где и какими мы хотим быть? Как нам выбрать стратегическое 
направление и как формулировать стратегию?

3. как мы сможем достичь стратегических целей? Каков наш 
стратегический маркетинговый план?

4. каковы лучшие пути реализации стратегического маркетин-
гового плана? Как управлять стратегическими изменениями: 
эволюция или революция?

5. как мы можем обеспечить достижение необходимых измене-
ний? Как осуществлять стратегический контроль?

Поэтому сохранение прибыли на неизменном уровне, а тем более ее 
рост возможны только путем улучшения конкурентного положения 
организации. Это достигается «лишь при наличии конкурентоспо-
собной продукции, ориентированной на нужды потребителя» [1, С. 
418]. Ключевым аспектом конкурентоспособности является поддер-
жание и организация жизнеспособности бизнеса, оптимизация из-
держек предприятия. На этой основе организациям, «чтобы выжить, 
необходимо своевременно планировать свое эффективное развитие, 
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заниматься сбором и анализом информации о собственных перспек-
тивах и возможностях, о состоянии целевых рынков, о положении на 
них конкурентов и конкурентоспособности» [2, с. 418], осуществлять 
регулярный стратегический анализ издержек, принимать экономи-
чески обоснованные управленческие решения, выбирать действен-
ные методы и инструменты реализации стратегии.
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Conclusions: the study allowed to substantiate the theoretical representation of the blockchain 
technology, its properties and aspects of the application; to study the economic nature of cryptocurrency, 
the process of their release and institutional regulation; to determine the institutional provisions for the 
management of financial and economic security in terms of digitalization.

Application: the results that were obtained in the process of writing the work can be used in the 
development of various methods to improve the economic security of economic structures of various forms 
of ownership.
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Длинные волны Кондратьева и циклическая динамика  
нарушений координации и когнитивности  
экономического развития и целостности стран

Аннотация

Цель. Целью данной статьи является исследование специфики и влияния территори-
ального аспекта нарушений координации и когнитивности экономического развития и 
целостности стран в динамике длинных волн Кондратьева.

Материалы и методы. Методами исследования являются общенаучные методы анализа 
и синтеза, использованные для понимания функционального назначения теории длинных 
волн Кондраттьева и их роль в нарушении координации и когнитивности экономического 
развития и целостности стран в динамике, экономико-статистические методы для ана-
лиза динамики длинных волн Кондратьева, а также системный подход для обоснования 
перспектив повышения когнитивности экономического развития и целостности стран. 

Результаты. Статья посвящена изучению территориального аспекта нарушений коорди-
нации и когнитивности экономического развития и целостности стран в динамике длин-
ных волн Кондратьева. Рассмотрены основные индикаторы развития и эффективности 
экономического роста. Исследованы тенденции и перспективы развития территориаль-
ного аспекта нарушений координации.

Выводы. В статье раскрыта сущность концепции длинных волн Николая Дмитриевича 
Кондратьева: представлена история развития концепции длинных волн на фоне общеми-
ровых кризисов; рассмотрено опровержение существования длинных волн; проведен анализ 
волн Кондратьева в экономике и дан прогноз перспектив последующего развития; выявлена 
роль Н.Д. Кондратьева в экономике в целом и его вклад в теорию длинных волн.
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Полученные результаты подтвердили научную и практическую ценность теоретических 
разработок, касающихся исследования волновой природы экономических, общественно-по-
литических и технологических процессов. Но дополнительным направлением дальнейших 
научных исследований должен стать математический и статистический аппарат, ко-
торый может быть использован для прогнозирования маловероятных событий, которые 
могут оказать существенное по силе влияние на экономическое развитие и целостность 
стран. 

Применение. Проведенное исследование будет способствовать разработке алгоритмов 
использования форсайтных технологий для стимулирования предпринимательской актив-
ности в социально значимых отраслях и сферах (образование, здравоохранение, наука). 

Ключевые слова: длинные волны, циклы Кондратьева, экономическая динамика, большие конъ-
юнктуры, экономический рост стран, территориальный аспект нарушений координации и 
когнитивности экономического развития, финансовые кризисы

Введение

Развитие современных хозяйственых структур детерминировано ря-
дом ключевых факторов, к которым в первую очередь стоит отнести 
глобализационные и интеграционные процессы в экономике, поли-
тике, социуме, научно-технический прогресс. При этом следует учи-
тывать, что фактор научно-технического прогресса следует признать 
наиболее значимым по силе влияния. Согласно имеющимся данным 
и проведенным исследованиям два последних больших цикла (или 
длинные волны Кондратьева) показали беспрецедентный экспо-
ненциальный прирост мировой экономики, что в первую очередь 
связано с быстрой диффузией научного знания и инноваций, обе-
спечивших революционные преобразования во всех отраслях и сфе-
рах человеческой жизнедеятельности. В частности, об этом писали в 
своих научных трудах Pearce et all (1997), Chapple (2008), Naval (2009), 
Фюкс (2016). Но во многом такие тенденции быстрых изменений, об-
условленные влиянием научно-технического прогресса, были спрог-
нозированы и предсказаны в трудах русского экономиста Н. Кондра-
тьева и австрийского ученого Й. Шумпетера. 

Однако долгое время волновая циклическая теория, описывающая 
взаимосвязь между экономическими и инновационными процесса-
ми, не была востребована наукой. Но завершение прошлого и первое 
десятилетие нынешнего века совпало с переходом к новому техно-
логическому укладу и завершением повышательной фазы очередной 
длинной волны. Мировая экономика стагнировала, что заставило 
многих ученых и исследователей переосмыслить традиционные по-
стулаты экономической теории и перейти к разработке новой пара-
дигмы инновационно-волновой теории.
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Стратегией развития малого и среднего предпринимательства до 
2030 года (далее – Стратегия) [1] определены долгосрочные прио-
ритеты политики государства в области развития малого и средне-
го предпринимательства. В рамках целевых ориентиров Стратегии 
сфера МСП рассматривается в качестве одного из факторов, как 
инновационного развития экономики, так и социального разви-
тия общества и обеспечения стабильно высокого уровня занятости 
населения. В качестве стратегических ориентиров документа при-
няты базовые индикаторы достижения цели в 2030 по сравнению 
с 2014 годом: 1) увеличение оборота МСП в 2 раза; 2) увеличение 
производительности труда в секторе МСП в 2 раза; 3) увеличение 
доли МСП в ВВП в 2 раза (с 20 до 40%).

Ключевыми стратегическими направлениями в документе определе-
ны: стимулирование спроса на продукцию СМСП; создание условий 
для повышения производительности труда на МСП; дальнейшее раз-
витие инновационной инфраструктуры поддержки СМСП (центров 
сертификации, стандартизации и испытаний, инжиниринга, прото-
типирования); поддержка экспортной деятельности МСП и проектов 
в сфере импортозамещения.

Также в рамках Стратегии [1] планируется развитие существующих 
и создание новых инструментов финансовой поддержки, которые 
будут дифференцированы для массового и высокотехнологичного 
сегментов МСП. Меры прямой финансовой поддержки предусма-
триваются только для приоритетных целевых групп СМСП, а пред-
почтение будет отдаваться стимулированию рыночных механизмов 
(система гарантий, льготного кредитования и т.д.).

Предполагается дальнейшее развитие системы налогообложения 
СМСП (совершенствование специальных режимов налогообложе-
ния, налоговое стимулирование инновационных МСП), а также 
смягчение нагрузки на СМСП от платежей во внебюджетные фонды.

К сокращению административной нагрузки на малое и среднее пред-
принимательство приведет повышение качества государственного 
регулирования в сфере МСП (совершенствование контрольно-над-
зорной деятельности, упрощение процедур подключения к инженер-
но-техническим сетям, доступа к использованию объектов движимо-
го и недвижимого имущества, упрощение отчетности и т.д.).

Повысить качество подготовки кадров для МСП предполагается пу-
тем разработки профессиональных образовательных программ пере-
подготовки и повышения квалификации для собственников бизнеса, 
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людей, планирующих его создание, работников МСП с использова-
нием технологий электронного обучения.

Одним из основных положений Стратегии [1] является создание 
единого центра поддержки МСП на федеральном уровне – акцио-
нерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» (Корпорация МСП), призванного 
выступить системным интегратором мер поддержки малого и сред-
него предпринимательства. В качестве нового института поддержки, 
Корпорация МСП призвана обеспечить процесс совершенствования 
всех существующих в стране механизмов поддержки МСП. Создан 
механизм гарантийной поддержки (Национальная гарантийная си-
стема) – предоставление независимых гарантий Корпорации для 
обеспечения кредитов субъектов МСП в банках-партнерах и орга-
низациях-партнерах. Партнерская сеть насчитывает 63 банка, 84 
региональных гарантийных организации, 4 лизинговых компании. 
Совместно с Минэкономразвития России и Банком России реали-
зуется Программа стимулирования кредитования субъектов МСП, 
предполагающая фиксацию процентной ставки на уровне от 9,6 до 
10,6% годовых (участвует 49 банков). Также реализуется пилотный 
проект – льготный лизинг оборудования для СМСП. Помимо фи-
нансовой поддержки корпорация занимается расширением доступа 
СМСП к закупкам компаний с государственным участием, осущест-
вляет информационную поддержку – создан портал «Бизнес-нави-
гатор МСП», Услуги Корпорации МСП можно получить через МФЦ 
и ЕПГУ. Корпорация МСП формирует единый реестр организаций 
инфраструктуры поддержки СМСП.

Стратегия [1] определяет основные тенденции развития системы го-
сударственной поддержки развития малого и среднего предпри-ни-
мательства в различных регионах страны.

В настоящее время Правительство перешло к применению проект-
ного подхода к организации системной работы по поддержке СМСП, 
утвердив ряд документов:

1. Утвержден Приоритетный проект по основному направлению 
стратегического развития Российской Федерации «Малый 
бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». Руководитель проекта – генеральный директор 
АО «Корпорация «МСП», которая также является одним из 
основных исполнителей проекта, т.е. на практике и реализует 
проект. Целью проекта является обеспечение занятости насе-
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ления за счет создания СМСП. Проект требует масштабирова-
ния на региональном и муниципальном уровнях. Окончание 
реализации проекта – март 2019 года.

2. Ведомственный проект Минэкономразвития «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства: переход к новому 
качеству» на 2016–2018 годы, направленный на совершенство-
вания механизмов государственной поддержки малого и сред-
него предпринимательства.

3. Целевая модель «Поддержка малого и среднего предприни-
мательства в субъектах Российской Федерации» [2], которая 
должна унифицировать работу регионов по поддержке МСП. 
Представляет собой минимальный набор действий органов 
исполнительной власти субъектов РФ, а также организаций 
инфраструктуры поддержки СМСП. В модели перечислены 
основные меры поддержки СМСП, сгруппированные по на-
правлениям поддержки, определены показатели по каждой из 
них и их целевые значения.

Исходя из вышесказанного, целью данной работы является проведе-
ние исследования специфики и влияния территориального аспекта 
нарушений координации и когнитивности экономического разви-
тия и целостности стран в динамике длинных волн Кондратьева. В 
рамках исследования изучена работа ученых Р. Хиггинса, Т.В. Тепло-
вой, Л.Е. Басовского, О.Г. Коваленко, которые внесли значительный 
вклад в исследование темы.

Они выделяют ряд предпосылок, определяющих глобализацию как 
экономический процесс:

• увеличение масштабов и совокупный рост объемов производ-
ства;

• ускорение процесса либерализации международных рынков ка-
питала и товарных рынков;

• возникновение и расширение форм транснациональной торгов-
ли и межстрановой кооперации;

• наличие дефицита ряда ресурсов и рост конкурентной борьбы за 
их обладание и др. [2].

За последние 20–25 лет скорость глобализации существенно увели-
чилась. Сам процесс изменения национальных экономик отдельных 
стран под воздействием процесса глобализации напрямую зависит от 
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постоянно изменяющихся форм экономических связей между стра-
нами-партнерами и странами-конкурентами.

Если анализировать развитие финансовых рынков, то, по сравнению 
с товарными рынками, на рынке финансов процесс глобализации от-
разился в большей степени.

Именно поэтому ключевым элементом мировой глобализации назы-
вают именно финансовую (экономическую) глобализацию, которая 
есть ни что иное, как перманентный процесс слияния региональных 
экономик в одну единую мировую финансовую систему. 

Процесс интернационализации сферы финансов происходит по сле-
дующим базисным направлениям:

1) процесс интернационализации (проникновения финансовых 
и кредитных институтов развитых стран на финансовые рынки 
развивающихся стран) финансовых услуг;

2) увеличение совокупного объема прямых финансовых инвести-
ций (в том числе и в виде увеличения акционерных капиталов);

3) существенное увеличение роли долговых обязательств, при 
этом стоит отметить, что ключевыми индикаторами в данном 
процессе являются кросс курсы национальных валют и вели-
чина учетных и процентных ставок [4].

Процесс глобализации международных финансовых рынков характе-
ризуется растущим числом сделок на валютных и фондовых рынках. 
Динамично развивающиеся телекоммуникационные технологии, 
значительные послабления (а зачастую и либерализация) междуна-
родных и национальных рынков капиталов способствует увеличению 
уровня эффективности международных финансовых и фондовых 
рынков.

В настоящее время при характеристике особенностей процессов ин-
тернализации и глобализации финансовых систем в мире необходи-
мо отметить, что ключевым моментом является желание националь-
ных властей увеличить вес и значимость экономик их стран.

Данные желания находят выражение в стимулировании рынков за 
счет наделения их своеобразными бонусами и привилегиями с целью 
повышения привлекательности для внешних инвесторов.

Увеличение доли иностранных инвестиций в совокупном объеме 
денежных средств в стране значительно улучшает позиции страны в 
глазах партнеров и потенциальных инвесторов [1, С. 218].
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С целью увеличения значимости своих позиций на глобальных фи-
нансовых и товарных рынках правительствам стран следует разра-
батывать и внедрять ряд мероприятий, которые бы были бы направ-
лены на создание благоприятного финансового и инвестиционного 
климата своих стран.

В первую очередь необходимо переработать законодательную базу 
своей страны и оптимизировать ее для обеспечения простого входа 
инвесторов на национальные рынки.

Финансовая система страны выступает в качестве своеобразного ка-
нала, посредством которого финансовая глобализация в значитель-
ной мере оказывает влияние на экономическое развитие стран и ре-
гионов.

Кроме того данный процесс способствует развитию и расширению 
национальной экономике.

Таким образом, финансовая глобализация как неоднозначное по сво-
ему содержанию явление, имеет как положительные, так и отрица-
тельные последствия. Финансовая глобализация представляет собой 
объективное и совершенно неизбежное явление современности. 

Как мы и подчеркивали, целью данной работы является исследова-
ние специфики и влияния территориального аспекта нарушений ко-
ординации и когнитивности экономического развития и целостно-
сти стран в динамике длинных волн Кондратьева. Рассмотрим этот 
процесс подробнее на ситуации в нашей стране.

Процесс перехода к рыночной экономике начался с распадом СССР. 
[5]. В основу положения, сложившегося в России в 1998 году, легли 
внешняя политика и внутреннее управление экономикой. Непра-
вильные действия президента Ельцина в области формирования 
рыночной экономики и стремление Государственной Думы перво-
го созыва получить максимальный контроль над финансированием, 
привели к ухудшению экономики страны. Приходилось сокращать 
денежную массу, чтобы каким-либо образом повлиять на ускорившу-
юся инфляцию. Население страдало от выплат заработной платы, но 
наряду с этим рост налогов не прекращался. Госдума пыталась разо-
браться с проблемным бюджетом, где доходы не превышали расходы. 
Государство не могло выкарабкаться из долговой ямы, поскольку она 
становилась все глубже и глубже, а также сыграли роль упавшие цены 
на сырье, как итог – 7 августа 1998 года власть заявила о техническом 
дефолте. Курс рубля снизил цену в 3 раза – с 6 до 21 руб. за доллар.
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На протяжении десяти лет экономическая ситуация в стране была без 
сильных потрясений, но в мае 2008 года начался спад из-за мирового 
финансового кризиса, который ощутимо отразился на нашей стране.

Одной из ключевых причин стало обвальное падение цен на нефть, 
что отразилось и на нашей стране. Нефтяная зависимость экономики 
России не дала положительных результатов. Другой причиной стало 
вмешательство в грузино-осетинский конфликт, вследствие которого 
многие инвесторы бежали из страны, что усугубило экономическую 
ситуацию. Обесценивание национальной валюты и не прекращаю-
щийся прирост безработного населения также сыграли большую роль 
в усугублении положения. И только в декабре указать цифрами года 
появилась некая стабилизация в экономике страны [3].

Полагаем, что можно было выделить и положительные стороны 
сложившейся ситуации. Оживление экономики, замещение мно-
гих приходивших из за рубежа товаров отечественными, повышение 
конкуренции, а также развитие перспективных предприятий.

После кризиса 2008–2009 года экономика России незначительно 
выросла. Об этом можно судить по всем показателям (кроме сель-
ского хозяйства) в 2010 году, которые были выше, чем в предыду-
щем году. Важными были инвестиции, но они не смогли достигнуть 
докри¬зисного уровня, также можно отметить рост промышленно-
сти в стране. В 2012 году ВВП по ППС России приблизился к Гер-
мании, инфляция составила 6,6%, розничные продажи выросли на 
5,9%, а реальные располагаемые денежные доходы населения – на 
4,2% [2].

Отметим тот факт, что в 2014 году сложившаяся ситуация в Украине 
сыграла немалую роль в экономике России. Присоединение Крыма 
и вложение в него средств были не решающим последствием развер-
нувшегося в стране кризиса. Россия имеет значительный доход от 
продажи на мировом рынке энергоресурсов, но нерационально под-
ходит к развитию производства. Наше экономическое положение ус-
ложнило резкое падение стоимости на нефть в 2014 году, к концу года 
она достигла 57 долл. за баррель. При расчете бюджета ставку делали 
на 93 долл. за баррель, поэтому данное падение остро повлияло на 
финансовое положение страны.

Также одним из факторов усугубления кризиса, послужили введен-
ные санкции, против России и ряда российских лиц и организаций 
инициатором которых была США, а за ней из-за безысходности и 
страны Евросоюза и поддержавшие государства Большой семерки. 
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Наше правительство в ответ на зарубежную позицию ввела морато-
рий на некоторую продукцию [1]. Население стало скупать валюту 
из-за начавшейся девальвации рубля и растущей инфляции, которая 
составила 11,4%, в январе же она достигла максимума – 15%. Клю-
чевая ставка возросла с 9,5% до 17%, что привело к обвалу валютного 
рынка и благодаря этому валютный курс евро и доллара достигли сво-
его максимума. В итоге из-за сложившейся экономической ситуации 
(обвал рубля, увеличение тарифов) в стране настал кризис. Упавший 
ВВП, низкий уровень жизни, а также остановка строительства из-
за снижения экспортно-импортных операций, в связи, с чем упали 
цены на недвижимость – это только малая часть настигнувших стра-
ну последствий.

Выводы

Подводя итоги этой статьи, мы можем резюмировать, что мультици-
кличность и волновая природа развития мировой экономики и обще-
ства находит своё практическое подтверждение, поэтому мультици-
клическая парадигма длинных кондратьевских волн, сопряженных 
с инновационными и технологическими сдвигами, косвенно пред-
сказанными Й. Шумпетером, должна получить дополнительное на-
учно-теоретическое осмысление с использованием математических 
методов моделирования процессов функционирования и развития 
больших и малых социально-экономических систем. Однако не сто-
ит игнорировать и маловероятные события, которые могут оказать 
весьма существенное по силе влияние на процессы развития соци-
ально-экономических систем (в частности, национальной экономи-
ки или отдельно взятого хозяйствующего субъекта). Для прогнозиро-
вания этих событий следует развивать инструментарий форсайтных 
технологий или технологий исследования будущего. 

Исследование будущего не менее, а в отдельных случаях даже более 
важно, чем точность предсказаний относительно смены фазы боль-
шого экономического цикла или предстоящего технологического 
сдвига, поскольку и циклы, и сдвиги – это закономерные события, 
вероятность возникновения которых стремится к максимуму. Напро-
тив, маловероятные события несут в себе наиболее значительный по 
силе и влиянию потенциал изменений, поэтому их своевременная 
идентификация и предсказание позволяет хозяйствующим субъек-
там (корпоративным и предпринимательским структурам) модели-
ровать наиболее оптимальные стратегии развития, диверсифицируя 
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при этом риски развития за счет создания альтернативных стратеги-
ческих планов. 

В статье приведены положения российской экономики в различных 
сложившихся ситуациях, как мирового, так и государственного ха-
рактера. Путем анализа можно выделить некоторые мероприятия по 
совершенствованию экономики России и предотвращению возник-
новения кризиса:

1. Банковская система:
• ввести условия, которые создадут благоприятную среду для при-

влечения сбережений населения. Этого можно достичь, повы-
сив конкуренцию путем расширения на российском рынке за-
рубежных банков;

• создать систему оценки деятельности банков в частности их 
роли и эффективности;

• активизировать деятельность для банковских институтов, кото-
рая будет устремлена на освоение новых банковских продуктов;

• изменить политику по отношению к клиентам и физическим 
лицам;

• практиковать методику обращения как в западных странах [5].

2. Модернизация экономики:
• оживить инвестирование путем разработки механизмов сниже-

ния налоговой загрузки на бизнес. Предоставлять открывшимся 
предприятиям менее низкую ставку на НДС и предоставление 
им более дешевых энергоресурсов, для более легкого выхода на 
рынок;

• начать переход к инновационной экономике, основанием ко-
торой являются наукоёмкое и прогрессивное производство, что 
повлечет реальную диверсификацию национального производ-
ства;

• усилить международное сотрудничество;

• решить проблемы продажи продукции, относящиеся к ману-
фактурной отрасли.

• инвестировать инфраструктуру. В ближайшем будущем государ-
ству придется многое построить и модернизировать в стране, 
такое как железнодорожные пути, авиаузлы, многополосные ав-
тодороги и множество других объектов;
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• создать условия для непосредственного инвестирования со сто-
роны других стран;

• облегчить предпринимательство - свести к минимуму проблемы 
личного общения частных лиц с чиновниками;

• осуществить прозрачную деятельность государства и местного 
управления [6].

Реализовав приведенные выше мероприятия и разработав многие 
другие, можно будет увидеть, что кризис может быть не только от-
рицательным явлением, но и нести в себе положительный характер, а 
также благодаря этим мерам Россия может приобрести стабильность 
и устойчивость в экономической среде.
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Аннотация

Цель. На основании современных исследований рассмотреть развитие медицинских тех-
нологий как фактора повышения качества медицинских услуг и процесса реабилитации и 
реинтеграции инвалидов в социум.

Материалы и методы. Методической основой данной статьи являются исследования, на-
правленные на развитие медицинских технологий. В представленной статье применены 
такие методы, как анализ и синтез, систематизация и сравнение.

Результаты. В настоящей статье определены роль и значение качества медицинских услуг 
на данный момент времени, а также выявлено влияние медицинских технологий на повы-
шение качества медицинских услуг и процесс реабилитации и реинтеграции инвалидов в 
социум.

Выводы. Инновационное развитие на сегодняшний день происходит в любой отрасли. Од-
нако одной из самых приоритетных отраслей экономики в любом государстве является 
медицина. То есть можно утверждать, что развитие медицинской техники идет по тому 
же вектору, что и эволюция человечества в целом: происходит расширение границ види-
мого, проникновение в микроструктуры, упрощение и автоматизация рутинных процедур, 
интеграция интеллекта человека с мощными компьютерными системами.
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В настоящее время, когда речь заходит о качественной медицинской помощи, всегда под-
разумеваются лечение и диагностика с использованием цифровых технологий. Труд врачей 
становится неотделим от современной высокоточной диагностической аппаратуры, ко-
торой оснащаются лечебные и реабилитационные центры. 

Применение. Полученные выводы и результаты исследования могут быть использованы 
при изучении развития медицинских технологий и их роли в повышении качества меди-
цинских услуг.

Ключевые слова: новейшие медицинские технологии, инновации, медицинские услуги, ка-
чество, лечение, услуги, управление, здравоохранение

Введение

Современная медицина демонстрирует поразительный научно-тех-
нический и научно-технологический прогресс. Многие заболевания, 
которые считались практически неизлечимыми не более чем 20–30 
лет назад, в настоящее время не являются социальным и витальным 
приговором для пациента [1, 2, 3]. Но для того, чтобы современные 
медицинские технологии позволили пациенту после завершения 
курса лечения вернуться к активной жизни, необходимы эффектив-
ные механизмы организации реабилитации и реинтеграции таких 
людей в экономику и общество [4, 5]. 

Реалии сегодняшнего дня таковы, что медицина является сейчас едва 
ли не самой динамично развивающейся отраслью науки. Данная тен-
денция обусловлена громадной социальной значимостью медицины 
в современном мире. Многочисленность инноваций в медицине свя-
зана, прежде всего, с тем, что от ее развития зависит качество жизни 
абсолютно каждого человека на нашей планете. 

Именно поэтому в данную отрасль научных знаний ежегодно вкла-
дывается громадное количество денежных средств. В результате и 
инновации в медицине возникают едва ли не еженедельно, что су-
щественным образом повышает качество медицинских услуг. Таким 
образом, можно констатировать, что перед современным обществом 
в настоящее время стоит задача нахождения социально и экономи-
чески эффективных медицинских технологий, которые позволят 
реализовать схемы реинтеграции пациентов в активную трудовую и 
общественную жизнь.

Работы по изучению качества медицинских услуг, а также роль разви-
тия медицинских технологий в реабилитации и реинтеграции боль-
ных разных категорий нашли свое отражение во многих зарубежных 
и отечественных исследованиях и представлены в них довольно ши-
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роко и разнообразно [6]. Рассмотрим некоторые работы по данной 
теме. В работе Т. Г. Бутовой, Е. П. Динилиной, Ю. С. Белобородовой, 
А. А. Белобородова «Качество медицинского обслуживания: методо-
логические проблемы практической оценки» в достаточной степени 
детально рассмотрен потребительский аспект в контексте ключевых 
параметров, влияющих на состояние спроса в этом сегменте, а также 
описаны основные факторы, которые оказывают влияние на уровень 
качества платных медицинских услуг населению [8]. 

Так, в работе Е. В. Луценко «Развитие медицинских информацион-
ных технологий в Российской Федерации» приведены исследования 
по внедрению в систему здравоохранения новейших информацион-
ных систем. Выявлено, что одними из важных научных внедрений 
являются информационно-компьютерные достижения [10].

Изучение исследований в области развития медицинских технологий 
подтверждает и тот факт, что более 70% людей, имеющих ограниче-
ния по здоровью, могут быть социально и экономически активными, 
т. е. участвовать в создании общественных (прочих) благ, а также в 
обеспечении прироста национального благосостояния. Эффектив-
ная реабилитация пациентов объективно необходима и в большей 
степени выгодна государству, нежели полная их инвалидность. 

Проведенный анализ ряда источников по исследуемой теме позво-
ляет сделать вывод о том, что тема статьи на сегодняшний день яв-
ляется особенно актуальной и требует детальных многоаспектных 
исследований.

Результаты исследования

От уровня качества оказания медицинских услуг в медицинском биз-
несе зависит успех каждой медицинской организации. Однако необ-
ходимые для работы медицинские технологии не всегда отвечают со-
временным требованиям, поэтому на сегодняшний день проводятся 
масштабные исследования и ежегодно рождаются новейшие техно-
логии в сфере медицины. Данные технологии существенным образом 
облегчают труд медиков и позволяют проводить наиболее точные и 
качественные исследования [8].

Стремительное развитие медицины ставит данную отрасль на самые 
передовые позиции мировой науки и ее новые инновационные трен-
ды. Это непосредственно связано с социальным аспектом самой ме-
дицины. Инновации медицины с каждым днем и часом все больше и 
больше влияют на качество жизни населения планеты Земля.
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В наше время многие проекты здравоохранения, безусловно, отно-
сятся только к категории инновационных технологий медицины. 
Люди уже давно привыкли к трансплантации человеческих органов, 
пересадке стволовых клеток и даже к процессу клонирования. На 
данный момент современные инновационные технологии ежеднев-
но возвращают здоровье десяткам тысяч пациентов. Во многом по-
ложение дел в здравоохранении нации зависит от самого процесса 
инвестирования в отрасль; стоит отметить, что обеспеченность фар-
мацевтическими средствами в России практически в шесть раз мень-
ше, чем в странах Европы и США, государственная поддержка тоже 
нуждается в улучшении.

Изучая новейшие медицинские технологии, следует понимать, что 
это и есть современные технологии создания и использования фар-
мацевтических и диагностических средств, инструментов или же ме-
тодик с высочайшим стандартом конкурентоспособности с уже име-
ющимися аналогами. Обычно стимулом к старту инновационного 
проекта является научное открытие или же достижение [10].

Благодаря всему этому в современном мире медицина выходит на со-
вершенно новый тренд достижений, в результате чего мы наблюдаем 
увеличение продолжительности жизни человека, самого уровня раз-
вития современных инновационных технологий и помощи населе-
нию, ставя перед собой главную цель, заключающуюся в плановом 
рациональном использовании ресурсов природы с возможностью до-
стижения цели: удовлетворения потребностей человека.

Так, в качестве примера рассмотрим новейшую разработку Массачу-
сетского технологического института – «Робот-физиотерапевт». Ин-
женерами Массачусетского технологического института был создан 
робот-физиотерапевт, который заменяет обычного физиотерапевта. 
Данная разработка помогает людям, перенесшим инсульт, совершать 
те действия, которые раньше были для них обыденными. А именно: 
заново ходить, держать ложку, совершать какие-то другие элементар-
ные действия. 

Развитие медицины, помимо инвестиционных процессов, подкре-
плено участием огромного числа энтузиастов, которыми движет не 
денежное обогащение, а стремление видеть жизнь людей радостной, 
долгой и более легкой. Несомненно, к инновационным трендам от-
несем и процесс цифровизации, который является драйвером инно-
вационного развития прорывных медицинских технологий. Хотя в 
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сферу здравоохранения они пришли с некоторым опозданием, одна-
ко на сегодняшний день можно констатировать массовое внедрение 
IT в медицину. Все это привело к возникновению научного направле-
ния науки – медицинской информатики. Зарубежный и российский 
рынок IT сегодня стремительно меняется. Появляются современные 
инновационные технологии медицины, способные обеспечить про-
рыв в области оздоровления населения нашей планеты. В частно-
сти, информационные технологии медицины включают в себя со-
временнейшие биочипы-имплантаты, медицинские приложения, 
мобильные диагностические устройства, программное обеспечение 
электронных карт здоровья пациента и другие инновации, присущие 
современной науке.

Бурное внедрение IT-разработок в оздоровление населения обуслов-
лено следующими причинами: уменьшением затрат на медицинскую 
помощь во многих странах, повышением качества обслуживания па-
циентов, повышением эффективности работы медперсонала, повы-
шением рентабельности медицинских учреждений [10].

На основании мирового опыта можно сделать вывод о повсеместном 
построении глобальных информационных систем в здравоохранении 
на основе инноваций ЛПУ (лечебно-профилактических учрежде-
ний). Специалисты выделяют три основных тренда в этом направ-
лении: технологические инновации открывают путь к новым подхо-
дам в здравоохранении; совместное ведение пациента от участкового 
врача в поликлинике через больницы к реабилитации, немыслимое 
без растущего электронного обмена данными; фокус со сбора данных 
о лечении должен переноситься на их анализ. Данные современные 
инновационные технологии призваны сыграть важную роль в меди-
цине будущего. 

На сегодняшний день к инновационным разработкам можно отне-
сти атомные микроскопы, которые в основном используются для 
научных исследований. К примеру, такая новейшая разработка, как 
просвечивающий электронный микроскоп, который, хотя по многим 
параметрам и похож на стандартный световой, но и имеет множество 
отличий. Так, в нем объект облучается пучком электронов, сгенери-
рованным специальным электронным прожектором. Также в сфере 
микроскопов можно выделить специальные инновационные стере-
омикроскопы, при помощи которых проводят микрохирургические 
операции. В то же время, эти микроскопы являются большим под-
спорьем в генной инженерии.
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Также в современную хирургию быстрым маршем входят роботы, по-
могающие в проведении операционного вмешательства и, по сути, 
проводящие самостоятельные сложнейшие хирургические процеду-
ры. Один из таких аппаратов называют Да Винчи, он представляет 
собой четырехрукого автомата-хирурга с 3Д-визуализированной си-
стемой, выводящей операционное поле на монитор. Данный робот-
хирург успешен в лечении и удалении раковых метастазов и опухолей.

В новейших ультразвуковых аппаратах реализованы инновационные 
технологии мульти-луча, мультислайсинга и эластографии, позво-
ляющие генерировать трехмерное изображение высочайшей точно-
сти. В современной медицине происходит непрерывное углубление 
в наномир: осваиваются уникальные методы визуализации и воспро-
изведения мельчайших элементов, которые находят воплощение в 
микрохирургическом инструментарии и лекарственных препаратах 
нового поколения [4].

Новый прорыв в медицинских технологиях, который готов случиться 
в стоматологии, затронет самые широкие массы населения. Из сто-
матологических клиник исчезнет самый большой страх пациентов 
– бормашина. Исследователи от медицины предоставляют новые 
технологии лечения кариеса – восстановление пораженных тканей 
из стволовых клеток. При введении в зуб желевидного белкового ги-
дрогеля, созданного на их основе, он начинает преобразовываться в 
пульпу. Ученые утверждают, что стволовые клетки способны форми-
ровать зубные ткани не только в пораженных кариесом местах, но и 
полностью выращивать новые зубы.

Ежегодно наука открывает и испытывает множество новых методов 
и технологий в области медицины, многие из которых уже стали ча-
стью общедоступного здравоохранения. Немало их находится и в 
стадии разработки и испытаний, чтобы уже завтра помогать мировой 
медицине спасать человеческие жизни и неуклонно повышать каче-
ство предоставляемой помощи [7].

В Российской Федерации, к сожалению, пока что недостаточно раз-
виты механизмы адаптации инвалидов и их возврата к активной жиз-
ни, поэтому обоснованные в статье направления стоит рассматривать 
как один из первых шагов в направлении их эффективной реабилита-
ции и реинтеграции в общественно-экономические отношения.
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Выводы 

Подытоживая изложенный материал, можно сделать следующие вы-
воды и обобщения. 

Медицина – одна из сфер деятельности человека, где задействова-
ны огромные массивы информации. Клиницисты и руководители 
медицинских учреждений получают все больше данных о пациен-
тах, как никогда прежде, но, в то же время, анализировать эти дан-
ные становится все сложнее. Сейчас в системе здравоохранения 
очень много различной информации и очень мало времени на об-
работку. Решить эту и другие проблемы способны цифровые техно-
логии. Эндоскопия, микрохирургия, ядерная и лазерная медицина 
– направления, успевшие всего за несколько лет совершить прорыв 
в борьбе с тяжелейшими заболеваниями, прежде считавшимися 
неизлечимыми. Безусловно, развиваются телекоммуникационные 
способы общения, повышается компетентность специалистов, но и 
технический уровень оборудования сам по себе немало способству-
ет подъему медицины.

В современном обществе временной разрыв между апробацией ре-
волюционного метода лечения и его внедрением в общую практику 
минимален: в потоковом режиме выполняются сложнейшие вмеша-
тельства по имплантации органов (печени, трахеи, почек), манипу-
ляции на открытом сердце, нейрохирургическая терапия опухолей 
мозга, коррекция тяжелых наследственных патологий. Сегодня, ког-
да речь заходит о качественной медицинской помощи, всегда под-
разумеваются лечение и диагностика с использованием актуальных 
цифровых технологий. Труд врачей становится неотделим от воз-
можностей аппаратуры, которой оснащаются лечебные и реабили-
тационные центры. Развивается радиохирургия, трансформируясь в 
точную и безопасную технологию лечения опасных для жизни ново-
образований высокими дозами ионизирующего облучения. В про-
ведении сложнейших манипуляций и исследований задействуются 
гамма- и кибер-ножи, линейные и протонные ускорители. Не менее 
интересны возможности лазерной хирургии – скальпели, излучаю-
щие мощный сфокусированный световой поток, совершили перево-
рот в нейрохирургии и онкологии.
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Медицинская техника не стоит на месте, быстро приспосабливаясь к 
новым мутациям и патологиям, и ее вдохновенная подвижность дает 
нам неплохие шансы на компенсацию экологических и генетических 
провалов.
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Results: this article defines the role and importance of the quality of medical services at a given 
time, and also reveals the influence of medical technologies on improving the quality of medical 
services and the process of rehabilitation and reintegration of people with disabilities into the 
economy and society.

Conclusions: innovative development today occurs in any industry. However, medicine is one of the top-
priority branches of the economy in any state. That is, it can be argued that the development of medical 
technology proceeds along the same vector as the evolution of humanity as a whole: the boundaries of 
the visible are expanding, microstructures are being penetrated, routine procedures are simplified and 
automated, and human intelligence is integrated with powerful computer systems. 

Today, when it comes to quality medical care, treatment and diagnosis using digital technologies is 
always implied. The work of doctors is becoming inseparable from modern high-precision diagnostic 
equipment, which is equipped with medical and rehabilitation centers.

Application: the findings and research results can be used to study the development of medical 
technologies and their role in improving the quality of medical services.

Keywords: the latest medical technologies, innovations, medical services, quality, treatment, 
services, management, health care
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Формирование профессиональных компетенций  
у работников медицинских учреждений,  
функционирующих в социальной рыночной экономке  
в контексте повышения качества услуг

Аннотация

Цель. На основе анализа литературных источников, а также международного опыта 
рассмотреть процесс формирования профессиональных компетенций у работников меди-
цинских учреждений и их влияние на процесс повышения качества услуг.

Материалы и методы. Методической основой данной статьи являются исследования в 
сфере формирования профессиональных компетенций у работников медицинских учрежде-
ний в контексте повышения качества услуг. В представленной статье применены такие 
методы, как анализ и синтез, систематизация и сравнение.

Результаты. В настоящей статье определена роль и значение качества медицинских услуг 
на данный момент времени, а также выявлена роль формирования профессиональных ком-
петенций у работников медицинских учреждений как основы повышения качества услуг.

Выводы. На данный момент времени развитие качества услуг медицинских организаций 
является одним из главных условий успешного экономического развития и конкурентоспо-
собности на рынке. А одним из условий повышения качества услуг медицинских учрежде-
ний является повышение квалификации медицинского персонала. То есть можно конста-
тировать, что при повышении квалификации медицинского персонала растет качество 
предоставляемых медицинских услуг.
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В то же время можно констатировать, что для любого государства система здравоохра-
нения является одним из самых важных социальных институтов в государстве, поскольку 
от качества ее работы напрямую зависит здоровье граждан. 

Применение. Полученные в результате исследования научные выводы могут быть исполь-
зованы при формировании профессиональных компетенций у работников медицинских уч-
реждений.

Ключевые слова: профессиональные компетенции, образование, медицинские услуги, каче-
ство медицинской помощи, управление, здравоохранение

Введение

Качество медицинской помощи является важным фактором реали-
зации прав граждан на сохранение здоровья и активное профессио-
нальное долголетие, гарантирует положительный эффект в результате 
медицинского вмешательства и, как следствие, влияет на «качество 
жизни» граждан. 

Повышение качества предоставляемых медицинских услуг является 
необходимостью в рыночных условиях и чем выше профессиональ-
ные качества медицинского персонала – тем выше степень про-
фпригодности работающего населения, уровень производительности 
труда в реальном секторе и, как следствие, финансовая устойчивость 
организаций. Налицо взаимосвязь социального и экономического 
секторов государства. В свою очередь, формирование профессио-
нальных компетенций медицинского персонала – это основа данно-
го процесса.

Компетенция определяется как «базовая характеристика человека, 
которой может быть мотив, черта личности, навык, образовательный 
аспект, социальная роль или знания...». 

Работы по изучению качества медицинских услуг, а также формиро-
вание профессиональных компетенций у работников медицинских 
учреждений нашли свое отражение во многих зарубежных и отече-
ственных исследованиях и представлены в них довольно широко и 
разнообразно. Рассмотрим некоторые работы по данной теме. Среди 
зарубежных исследований в рамках данной статьи выделяются рабо-
ты по качеству услуг в сфере здравоохранения [8–12].

В работе А.Г. Зекунова и В.Н. Иванова рассматриваются основы ме-
тодологии и методики управления качеством, процессный подход, 
организационное проектирование и внутренний аудит систем менед-
жмента, их документирование в соответствии с требованиями между-
народных стандартов ИСО серии 9000 [4].  
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В статье С.Н. Пузина «Социально-экономический подход к анали-
зу удовлетворенности населения качеством платных медицинских 
услуг» рассмотрено, что с развитием сегмента коммерческой меди-
цины в российской сфере здравоохранения актуальность вопросов, 
связанных с обеспечением качества платных медицинских услуг, их 
экономической и физической доступности для населения становятся 
все более актуальными. Данная статья раскрывает основные аспекты, 
связанные с систематизацией факторов и условий, которые влияют 
на уровень качества платных медицинских услуг [6].

В работе Т.Г. Бутовой, Е.П. Динилиной, Ю.С. Белобородовой, А.А. 
Белобородова «Качество медицинского обслуживания: методоло-
гические проблемы практической оценки» говорится о том, что в 
рамках первой части статьи представлено исследование основных 
закономерностей и проблем развития российского сегмента коммер-
ческой медицины, в достаточной степени также детально рассмотрен 
и потребительский аспект в контексте ключевых параметров, влия-
ющих на состояние спроса в этом сегменте. Во второй части статьи 
исследованы и описаны основные факторы, которые оказывают вли-
яние на уровень качества платных медицинских услуг населению [2].

Однако в работах указанных авторов и других многочисленных рабо-
тах по исследуемой тематике анализ системы развития качества услуг 
в контексте повышения уровня компетентности весьма ограничен и 
не в полной степени может быть применен при разработке решений, 
направленных на рост производительности труда в медицинских ор-
ганизациях. Таким образом, актуальность исследуемого вопроса, не-
достаточная теоретическая и методическая база предопределили вы-
бор темы работы, ее цель, задачи.

Результаты исследования. От уровня качества оказания медицинских 
услуг в медицинском бизнесе зависит успех профессиональной дея-
тельности каждой медицинской организации. Анализируя ситуацию 
по повышению качества медицинских услуг, можно констатировать, 
что среди основных факторов можно выделить два негативно влияю-
щих факторов на качество предоставляемых медицинских услуг [4]:

• врачебные ошибки и некомпетентность медицинского персона-
ла (73,7%);

• недостаток специалистов и медикаментов, сбои в работе меди-
цинского оборудования (23,6%).
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Таким образом, хорошо видно, что основная масса проблем кроется 
не в плохом уровне экспертизы качества или отсутствии необходи-
мой инфраструктуры, а в профессионализме медицинского персона-
ла. То есть все дело в низкой квалификации специалистов и слабой 
организационной работе лечебно-профилактических учреждений. 
Таким образом, для улучшения качества медицинской помощи нуж-
ны реформы в системе подготовки кадров, включая систему непре-
рывного повышения квалификации и обеспечения комфортных ус-
ловий труда.

Все это достигается в процессе непрерывного повышения квалифи-
кации, в результате чего у сотрудников формируются такие компе-
тенции как:

• способность к профессиональным действиям медицинского ра-
ботника;

• личные особенности в характере медицинского работника, на-
пример, готовность к самопожертвованию во имя здоровья па-
циента;

• профессиональные знания и навыки медицинского работника;

• мотивация медицинского работника на достижение положи-
тельных результатов в процессе лечения пациента.

Сам процесс формирования профессиональных компетенций работ-
ников медицинских учреждений, как правило, занимает 2 года (при 
условии активной профессиональной деятельности). В тоже время, 
отдельные компоненты профессиональных компетенций можно раз-
вить за более короткий период времени.

Для скорейшего развития профессиональных компетенций работ-
ников медицинских учреждений современные медицинские центры 
(стационарные и амбулаторные лечебно-профилактические учреж-
дения) используют современные методы переподготовки и повы-
шения квалификации кадров, которые включают наиболее эффек-
тивные инструменты и предполагают непрерывное развитие уровня 
профессиональных компетенций медицинских работников. Рабо-
тодатели и сами медицинские сотрудники уверены, что: непрерыв-
ное повышение квалификации развивает уровень коммуникативных 
компетенций работников медицинских учреждений, что в свою оче-
редь способствует росту производительности труда. 
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Эффект не зависит от формы повышения квалификации, так как 
цель повышения квалификации заключается в развитии уровня про-
фессиональных компетенций, на основе которых повышается эф-
фективность лечения пациентов, но делает и более вероятным воз-
можность увеличения зарплаты специалиста или повышения его в 
должности [5, С. 92]. 

Непрерывное повышение квалификации работников медицинских 
учреждений может происходить посредством использования различ-
ного рода программ в сфере повышения квалификации в российских 
и зарубежных университетах, в том числе с использованием онлайн 
и офлайн программ, массовых онлайн-курсов (например, Coursera, 
edX), семинаров, тренингов, корпоративных способов обучений, 
стажировок и др.

Качество услуг медицинских учреждений находится в прямой вза-
имосвязи с уровнем квалификации работников медицинских уч-
реждений. В каждом из медицинских учреждений в системе добро-
вольного медицинского обслуживания сформированы и действуют 
собственные стандарты качества. Для эффективного управления 
качеством услуг медицинского учреждения в системе добровольного 
медицинского обслуживания необходимо системное регулирование, 
координация и контроль выполнения всех параметров принятых уч-
реждением стандартов. [1, С. 43].  

Грамотное внедрение такой системы – это непростой, но действенный 
способ роста производительности труда медицинских учреждений в си-
стеме ДМС, который позволит добиться следующих результатов. 

Во-первых, это возможность более эффективно работать с клиента-
ми медицинских учреждений. Профессиональная деятельность по 
повышению качества медицинских услуг способствует росту привле-
кательности предоставляемых услуг именно для конкретного меди-
цинского учреждения с учетом привлечения, как новых потенциаль-
ных потребителей, так и для продолжения процесса обслуживания 
уже имеющихся клиентов, при этом повышается спрос на виды пре-
доставляемых медицинских услуг данным учреждением. Это, в свою 
очередь, позволит ослабить степень влияния ценовой конкуренции. 
Как известно, привлечение новых клиентов обходится медицинско-
му учреждению дороже, чем удержание «старых». 

Во-вторых, позволит сформировать производственную культуру. Си-
стемный менеджмент качества медицинского учреждения способ-
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ствует созданию в медицинских учреждениях особой производствен-
ной культуры с высоким уровнем ответственности медицинских 
работников за результаты работы. 

В-третьих, позволит повысить производительность труда медицин-
ских учреждений и их инвестиционную привлекательность [6, С. 36]. 

Непрерывное повышение квалификации работников медицинских 
учреждений осуществляется с применением различных способов 
профессионального повышения квалификации, включая: [1, С. 43]:

• самообразование;

• посещение тренингов, семинаров и др. видов образовательных 
программ;

• наблюдение за действиями других профессионалов;

• профессиональное обучение на основы опыта наиболее профес-
сиональных сотрудников;

• повышение профессионализма в ходе медицинской деятельности;

• выполнение специальных заданий / участие в реализации меди-
цинских проектов.

Самообразование (включает использование специализированной лите-
ратуры, видеокурсов, системы Интернет и т.д.). Данный вид перепод-
готовки и повышения квалификации дает возможность получить не-
обходимые для профессионального развития работников медицинских 
учреждений новые теоретические знания в удобное для специалистов 
время, а также позволяет глубоко осознать и проработать необходимый 
для развития полученный теоретический материал [4, С. 57].

Посещение тренингов, семинаров и др. образовательных программ 
позволяет работникам медицинских учреждений получить базовые 
знания и навыки по интересующей теме. Дает возможность консуль-
тироваться с тренерами-преподавателями, являющимися эксперта-
ми в данной области. В то же время данный вид переподготовки и 
повышения квалификации помогает систематизировать тот уровень 
профессиональных компетенций, которыми медицинские работни-
ки уже обладают.

Наблюдение за действиями коллег более высокого профессиональ-
ного уровня дает возможность получить информацию о конкретных 
практических приемах, наиболее эффективных для использования 
в конкретных ситуациях клинического (медицинского) характера. 
Профессиональное обучение на опыте других коллег, обладающих 
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более высоким компетенций, позволяет узнать мнение специали-
стов, с которыми сотрудник медицинского учреждения наиболее ча-
сто взаимодействует в своей деятельности, о его взаимодействии в 
системе управления организацией (коллеги, подчиненные, руково-
дитель) [3, С. 57].

Повышение профессионализма в ходе медицинской деятельности 
дает возможность закрепления знаний и навыков, полученных ра-
ботником медицинского учреждения в ходе самостоятельного изуче-
ния специальной литературы, прохождения тренингов и обучающих 
программ, наблюдения за больными, пациентами и т.д. профессио-
нальные действия [8, С. 389–392].

Выполнение специальных заданий / участие в реализации медицинских 
проектов дают возможность практической отработки необходимых на-
выков в таких условиях, когда в профессиональной деятельности работ-
ника медицинского учреждения для этого нет подходящих условий [7].

Также одной из главных задач здравоохранения является обеспече-
ние доступности медицинской помощи и повышение эффективно-
сти медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны 
соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, 
а также передовым достижениям медицинской науки [9, С. 41-42]. 
Если такая задача будет реализована в полной мере, то качество мед-
помощи в Российской Федерации будет на должном, более высоком 
профессиональном уровне.

Выводы 

С большой долей вероятности можно предположить, что именно 
непрерывное повышение квалификации работников медицинских 
учреждений является основным и наиболее эффективным инстру-
ментом развития уровня профессиональных компетенций, что в 
конечном итоге помогает медицинскому учреждению повысить ка-
чество медицинских услуг учитывая возрастающую производитель-
ность труда и достижение наивысшей финансовой устойчивости ор-
ганизации [10, рр. 370–373].

В результате формирования профессиональных компетенций у ра-
ботников медицинских учреждений повышается качество предостав-
ляемых медицинских услуг. А также формируется положительный 
имидж медицинского учреждения, растет число лояльных клиентов, 
растет производительность труда.
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Уровень качества оказания медицинской услуги — это аналог соот-
ношения реального объема предоставленной медицинской помощи 
клиенту с чаяниями и ожиданиями самого клиента. При оценке рас-
сматривается и достигнутый результат прошедшего лечения, и обще-
ние пациента с врачом, интерьер и условия обстановки непосред-
ственно в посещаемой клинике. 

Наибольший объем помощи пациент получает непосредственно от ра-
ботника медицинского учреждения и именно от его профессиональной 
компетенции зависит качество предоставляемых медицинских услуг. 
Одна из основных экономических целей развития качества медицин-
ских услуг в системе непрерывного повышения квалификации заклю-
чается в максимальном росте производительности труда в медицинском 
учреждении. Проще говоря, роста производительности труда любого 
медицинского учреждения можно достигнуть, если обеспечить повы-
шение качества услуг посредством формирования профессиональных 
компетенций медицинских работников. Следует отметить, что любые 
действия, направленные на улучшение системы управления качеством 
услуг, несомненно отразится на увеличении прибыли и укреплении фи-
нансового положения любого медицинского учреждения.
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employees of medical institutions as the basis for improving the quality of services.

Conclusions: at the moment, the development of quality services of medical organizations is one of the 
main conditions for successful economic development and competitiveness in the market. And one of the 
conditions for improving the quality of services of medical institutions is advanced training of medical 
personnel. That is, it can be stated that with increasing qualifications of medical personnel, the quality of 
medical services provided increases.
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At the same time, it can be stated that for any state the health care system is one of the most important 
social institutions in the state, since the health of its citizens directly depends on the quality of its work.

Application: the findings and results of the study can be used in the formation of professional competencies 
among employees of medical institutions.
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Качество медицинских услуг и факторы,  
влияющие на изменение его параметров  
в условиях социальной рыночной экономики

Аннотация

Цель. На основании современных исследований проанализировать качество медицинских 
услуг и факторы, влияющие на изменение его параметров в условиях социальной рыночной 
экономики.

Материалы и методы. Методической основой данной статьи являются исследования от-
носительно качества медицинских услуг, а также разнообразие факторов, влияющих на 
изменение его параметров в условиях социальной рыночной экономики. В представленной 
статье применены такие методы, как анализ и синтез, систематизация и сравнение.

Результаты. В настоящей статье определена роль и значение качества медицинских услуг 
на данный момент времени, а также выявлены факторы, влияющие на изменение параме-
тров качества медицинских услуг в условиях социальной рыночной экономики.

Выводы. Для любого государства система здравоохранения является одним из самых 
важных социальных институтов в государстве, поскольку от качества ее работы напря-
мую зависит здоровье граждан. По определению Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) качественная медицинская помощь – это определенный комплекс действий как 
диагностического, так и терапевтического характера, направленных на получение оп-
тимального для здоровья пациента результата с учетом всех сопутствующих факторов 
(сложность заболевания, возраст больного, риск осложнений и т.д.). В итоге и сам человек 
также должен быть максимально удовлетворен лечением. Благодаря этой формулировке 
рассчитывается и уровень качества медицинской помощи. Федеральный фонд ОМС пред-
лагает схожее определение качества медицинского обслуживания, однако с большей долей 
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ориентации не на последствия лечения, а на сам лечебный процесс. То есть, если врач дей-
ствовал адекватно, не допуская каких-то серьезных ошибок, то оказанную им помощь 
можно считать качественной. 

Применение. Полученные выводы и результаты исследования могут быть использованы 
при совершенствовании процесса качества медицинских услуг и факторов, влияющих на 
изменение его параметров в условиях социальной рыночной экономики.

Ключевые слова: медицинские услуги, качество, лечение, услуги, управление, здравоохра-
нение

Введение

Государственная (муниципальная) услуга (работа) – услуга (работа), 
оказываемая (выполняемая) органами государственной власти (ор-
ганами местного самоуправления), государственными (муниципаль-
ными) учреждениями и в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, иными юридическими лицами. 

В связи с использованием в законодательстве Российской Федерации 
близких терминов и понятий, необходимо различать понятия услуг, 
оказываемых в соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и услуг, оказываемых населению в контек-
сте Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», положения которого применяются к 
услугам, оказываемыми не органами власти, а подведомственными 
им учреждениями в рамках определенных для этих учреждений за-
даний (например, реализация образовательных программ, оказание 
первичной медицинской помощи, хранение архивных документов). 
Потребителями таких услуг являются физические или юридические 
лица, а также органы власти. В этом случае термин «медицинские ус-
луги» применяется для оценки объема и стоимости оказанной меди-
цинской помощи. Это важно, потому что законодателю необходимо 
выделить именно вопросы качества медицинской помощи. 

Качество медицинской помощи является очень важным средством 
реализации права на здоровье граждан, поскольку именно от степени 
необходимости и качества осуществленного медицинского вмеша-
тельства в значительной степени зависит результат и, как следствие 
то, какое влияние на жизнь и здоровье человека окажет данное вме-
шательство [8, С. 76–78]. 
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Вопросы качества предоставляемых услуг населению (не только со-
циально-значимых, но и вообще любых) неоднократно поднимались 
в мировой научной среде [6–14]. И, несмотря на то, что существу-
ют международно признанные стандарты в этой сфере (серия ISO), 
вопросы качества медицинских услуг остаются во многом дискус-
сионными. Это вполне закономерно, поскольку наука и технологии 
неуклонно развиваются, что позволяет совершенствовать подходы 
к организации обслуживания потребителей, т.е. к качественному 
удовлетворению их потребностей. Работы по изучению качества ме-
дицинских услуг нашли свое отражение во многих зарубежных и от-
ечественных исследованиях, представлены в них довольно широко и 
разнообразно. Рассмотрим некоторые работы по данной тематике.

Так, в статье С.Н. Пузина «Социально-экономический подход к ана-
лизу удовлетворенности населения качеством платных медицинских 
услуг» отмечено, что  актуальность вопросов, связанных с обеспе-
чением качества платных медицинских услуг в контексте их эконо-
мической и физической доступности для населения становятся все 
более актуальными в условиях социальной рыночной экономики [5].

В работе Т.Г. Бутовой, Е.П. Динилиной, Ю.С. Белобородовой, А.А. 
Белобородова «Качество медицинского обслуживания: методологи-
ческие проблемы практической оценки» детально рассмотрен потре-
бительский аспект в контексте ключевых параметров, влияющих на 
состояние спроса в этом сегменте [2].

Принимая во внимание вышесказанное, далее имеет смысл изучить 
научные источники с позиции определения тех параметров, которые 
будут наиболее достоверно отражать качество услуг в сфере здравоох-
ранения. Здесь в первую очередь хотелось бы отметить, что наиболее 
часто параметры качества медицинских услуг ассоциированы с их 
ценой (стоимостью приобретения), но не с ценностью для потреби-
теля. Отсюда принято считать, что чем выше цена услуги, тем выше 
ее качество, тем выше уровень удовлетворенности потребителя, по-
скольку высокая цена на услугу означает и высокую ценность, но на 
практике это далеко не так. Стоит отметить, что если по показателям 
или факторам, которые определяют качество медицинских услуг, как 
правило, нет единства научных мнений, то, напротив, совокупность 
показателей, которые отражают результирующие характеристики 
или качество услуг, обычно противоречий не имеется. Поэтому далее 
в работе мы учтем и формирующий качество услуг контекст, и резуль-
тирующий контекст.
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Результаты исследования

От уровня качества оказания медицинских услуг в медицинском 
бизнесе зависит успех каждой медицинской организации. Однако 
необходимые для работы навыки сотрудников не сводятся только к 
медицине. Современный медик должен уметь взаимодействовать с 
клиентом при лечении. 

По своей сути медицинская услуга представляет собой действие или 
комплекс действий, основная задача которых – профилактика забо-
леваний, их диагностика и лечение, которые проходят согласно опре-
деленному законом порядку. Классификация медицинских услуг раз-
деляет их на несколько видов [2, с. 19]: 

• простые; 

• сложные; 

• комплексные. 

Согласно приказу Минздрава № 240 от 14.05.2015 стандарты для 
качества оказания медицинской услуги строго контролируются го-
сударством, по сути, государство берет на себя ответственность за 
оценку их качества. 

Анализируя обстановку по повышению качества услуг, можно выде-
лить, что среди основных можно выделить два фактора некачествен-
ных медицинских услуг [4, с. 19]:

• врачебные ошибки и некомпетентность врачей (73,7%).

• недостаток специалистов и медикаментов, сбои в работе меди-
цинского оборудования (23,6%).

Таким образом, хорошо видно, что основная масса проблем кроется 
не в плохом уровне экспертизы качества или отсутствии необходимой 
инфраструктуры, а в людях. То есть все дело в низкой квалификации 
персонала и слабой организационной работе лечебных учреждений. 
Таким образом, для улучшения качества медицинской помощи нуж-
ны реформы в системе подготовки кадров, постоянное повышение 
квалификации и обеспечение комфортных условий труда.

В то же время следует принимать во внимание и тот факт, что уро-
вень системы здравоохранения (как и, в принципе, всех социальных 
институтов) в России очень неоднороден и сильно зависит от реги-
она. Существуют клиники, в которых количество выявленных на-
рушений очень мало, но таких организаций не более 15% от общего 
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числа. Поэтому наряду с какими-то общегосударственными меро-
приятиями имеет смысл создание региональных программ развития 
здравоохранения.

В рамках повышения качества медицинских услуг возникает необ-
ходимость создания эффективной системы регулирования в сфере 
здравоохранения. Существует множество подходов и мнений в отно-
шении наиболее оптимальных для России путей улучшения качества 
медицинской помощи. В качестве примера можно привести следую-
щие [5, С. 62]:

• необходимо провести оптимизацию уже действующих и при-
нятие новых нормативных актов в медицинской сфере. В свете 
данного подхода необходимо на законодательном уровне дать 
подробное разъяснение термину «качество медицинской помо-
щи». Многие документы функционируют лишь номинально (и 
хотя ответственность за разглашение врачебной тайны вроде бы 
как имеется и формально предусмотрена, в реальности отстоять 
свои права пациенту очень сложно);

• должно быть повышено внимание к деятельности младшего и 
среднего персонала лечебных учреждений (медсестры, санита-
ры, лаборанты и т.п.). Хотя они выполняют значительные рабо-
ты, в том числе и по обеспечению безопасности и высокого ка-
чества оказания медицинских услуг, и от них в большей степени 
зависит уровень удовлетворенности пациентов, условия труда на 
таких вакансиях и размер заработной платы оставляют желать 
лучшего. Из-за этого никакого серьезного отбора на эти специ-
альности не проводится и, как следствие, туда зачастую попада-
ют люди малопригодные для подобного вида деятельности;

• необходимо повысить внимание к деятельности руководителей 
учреждений здравоохранения. Случается, что на такие важные 
и ответственные посты назначаются лица, относящиеся к «вип-
менеджерам», но не обладающие требуемыми профессиональ-
ными навыками и опытом медицинской практики. А речь идет в 
первую очередь о лидерских, организационных и психологиче-
ских качествах личности, которыми, несомненно, должны обла-
дать высокие специалисты-профессионалы  в сфере медицины, 
претендующих на высокие должности;

• назрела необходимость реформирования системы подготов-
ки медицинского персонала. Так, с сентября 2017 года в ме-
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дицинских вузах полностью упраздняется такой элемент про-
фессиональной подготовки, как интернатура. Каким образом 
вчерашний выпускник сможет интегрироваться в медицинских 
организациях и как это скажется на КМП, это большой вопрос.

Также одной из главных задач здравоохранения является обеспече-
ние доступности медицинской помощи и повышение эффективно-
сти медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны 
соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, 
а также передовым достижениям медицинской науки. Если такая за-
дача будет реализована в полной мере, то качество медицинской по-
мощи в Российской Федерации будет на должном, высоком уровне.

Сама же оценка качества оказания медицинских услуг обычно за-
висит от разных, вт.ч. чисто хозяйственных факторов [10, С. 41–42]. 
При оценке учитывается расположение самой клиники, наличие 
около нее парковки или остановки общественного транспорта. Рас-
сматривается качество ремонта, наличие работающего, доступного 
и понятного сайта клиники, близость аптечных пунктов, наличие в 
клинике кофе-машин или аппаратов, и прочих общехозяйственных 
факторов, составляющих термин «качества медицинской услуги» – 
что в значительной части и характеризует качество организации в 
процессе предоставления медицинской помощи, включая  ориенти-
рованное на клиента сервисное обслуживание [3]. 

В целом, уровень качества оказания медицинской услуги — это ана-
лог соотношения реального объема предоставленной медицинской 
помощи клиенту с чаяниями и ожиданиями самого клиента. При 
оценке рассматривается и достигнутый результат прошедшего лече-
ния, и общение пациента с врачом, и интерьер, и условия обстановки 
непосредственно в клинике. 

Выводы

Подводя итоги данной статьи, хотелось бы отметить, что методиче-
ские подходы к оценке качества медицинских услуг должны нахо-
дится в постоянном развитии. Пациентам медицинских учреждений 
крайне важно, чтобы при лечении врач разъяснял конкретную необ-
ходимость проведения назначенной процедуры. Также важно, чтобы 
решение пациента играло определяющую роль. То есть, кроме про-
фессионализма доктора, важно его умение строить процесс общения 
со своими пациентами. 
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Качество оказания медицинских услуг оценивается надзорными и 
контролирующими органами в сфере здравоохранения. Медицин-
ская организация осуществляет внутренний контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности в соответствии с приказа-
ми Минздрава России, Росздравнадзора и Роспотребнадзора. При 
оценке качества необходимо руководствоваться Приказом Минздра-
ва России РФ от 10 мая 2017 г. № 203н «Об утверждении критериев 
оценки качества медицинской помощи».

На государственном уровне осуществляются попытки нормативно-
го правового регулирования в отношении повышения качества ме-
дицинской помощи, отраженные в стратегии развития здравоохра-
нения на ближайшие 15 лет [9, С. 135–139]. В частности, вопросам 
реализации такой стратегии в здравоохранении отвечает Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», которым устанавливаются стратегические 
цели в сфере здравоохранения, дается характеристика, определяют-
ся качественные показатели национального проекта в сфере здраво-
охранения Основными путями улучшения являются реформирова-
ние подготовки будущих медицинских работников, сосредоточение 
большего внимания на квалификации младшего медперсонала и ру-
ководителей медучреждений и др.
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conditions of social market economy are studied on the basis of modern researches.
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Results: this article defines the role and importance of the quality of medical services at the moment, 
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According to the definition of the world health organization (who), quality medical care is a certain set of 
actions of both diagnostic and therapeutic nature aimed at obtaining the optimal result for the patient's 
health, taking into account all related factors (the complexity of the disease, the age of the patient, the 
risk of complications, etc.). As a result, the person himself should also be as satisfied with the treatment 
as possible. Thanks to this formulation, the level of quality of medical care is calculated. The Federal 
CHI Foundation offers a similar definition of the quality of health care, but with a greater focus not on 
the consequences of treatment, but on the treatment process itself. That is, if the doctor acted adequately, 
without making any serious mistakes, the assistance provided to them can be considered quality.

Application: the findings and results of the study can be used in the study of the quality of medical services 
and the factors affecting the change of its parameters in the social market economy.

Keywords: medical services, quality, treatment, services, management, health care
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Технологический аспект освоения Арктики

Аннотация

Цель. Актуальность исследования обусловлена необходимостью технологического освое-
ния, сохранения и развития Арктической зоны в современных условиях. В рамках статьи 
выявлены вызовы и угрозы освоения, а также даны классификация, тренды, прогнозы, ме-
ханизмы управления вызовами и угрозами освоения, сохранения и развития Арктической 
зоны РФ, представлены критерии оценки технологий в освоении Арктики. 

Материалы и методы. Методология исследования основана на использовании системного 
подхода к формированию пространства развития, теории конкурентной борьбы, построе-
нии информационно-логической модели полного цикла обоснования и управления в развитии 
социально-экономических систем. 

Результаты. Важным фактором освоения Арктической зоны является необходимость раз-
работки стратегических программ развития с учетом вызовов и угроз, что позволит вы-
йти на новый уровень освоения и технологического развития Арктической зоны. Санкции 
в отношении РФ по-прежнему являются ограничивающим и искусственным фактором 
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ухудшения внешней среды со стороны арктических стран и их союзников, имеющих цель 
снизить скорость и масштабы РФ в освоении Арктики. 

Выводы. Научная и практическая ценность данного исследования состоит в системном 
рассмотрении требований к инновационным решениям и новым технологиям, учитываю-
щем условия эксплуатации технологий в условиях Арктики, требования к новым мате-
риалам, способным противостоять угрозам и поиск экономически приемлемых решений. 
Предложены рекомендации для эффективного технологического освоения, сохранения и 
развития Арктической зоны РФ.

Ключевые слова: инновационные решения, вызовы, угрозы, стратегия развития, Арктика, 
управление, методологические подходы, Арктические технологии

Благодарность. Статья подготовлена при поддержке Программы Президиума РАН «Аркти- 
ка – научные основы новых технологий освоения, сохранения и развития» (1.55)

Введение 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью техноло-
гического освоения, сохранения и развития Арктической зоны в со-
временных условиях. Освоение Арктики требует поиска совершенно 
новых управленческих решений с использованием научных техноло-
гий и инноваций нового поколения. Суровые климатические условия 
важно учитывать при прогнозировании и планировании освоения 
природных ресурсов, сохранении целостности территорий и повы-
шения человеческого потенциала. Освоение Арктической зоны име-
ет межстрановой характер, так как на данной территории стыкуются 
интересы многих смежных территорий различных стран. 

Арктическая зона предусматривает развитие многих направлений на-
родного хозяйства. Поэтому основные тренды разработки новых техно-
логий, сформировавшихся в промышленно-развитых странах, имеют 
различные направления. При этом каждая страна имеет собственные 
критерии оценки перспективности технологий, используемых и разра-
батываемых для Арктической зоны. Значительное внимание разработ-
чиков технологий обращено на перспективные направления в рамках 
получения добавленной стоимости в проектах Арктики. При этом поч-
ти все страны ориентированы на оценку и развитие конкурентоспо-
собной арктической транспортной инфраструктуры. 

Формирование инновационных технологий, появление новых ком-
позитных материалов позволяют развивать в Арктической зоне со-
вершенно новые проекты разработки недр, разработки системы 
предупреждения аварий, ликвидации накопленного экологического 
ущерба и загрязнений прошлых лет, сохранения видового разнообра-
зия Арктики, культуры и уклада жизни коренных народов и др. 
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I. Вызовы и угрозы освоения Арктики. Классификация, тренды, про-
гнозы, механизмы управления вызовами и угрозами

Вызовы при освоении Арктики существовали с исторически давних 
времен. Климатические вызовы были первыми, с которыми столкну-
лись первые исследователи Арктики, в настоящее время доминиру-
ют геополитические, кибернетические, технологические, экологи-
ческие и другие вызовы (угрозы, риски, «узкие места», напряжения, 
требующие анализа и трансформирования в цели и задачи).

Вызов (challenge) можно рассматривать как непредсказуемый ком-
плексный запрос, сигнал к действию сложной динамической систе-
мы, вынужденную решать динамическую задачу развития системы, 
которая предполагает разрешение реальной революционной или 
критической ситуации.  

Разрешение вызова позволит сохранить статус кво (текущий уро-
вень), подняться на уровень (или несколько) выше или опуститься на 
уровень (или несколько) ниже. 

В целом, управление вызовами требует анализа ситуации, причин 
появления вызовов, их роли, постановки новых целей, задач и раз-
работки  сценариев выхода (метода сценариев), инструментов и ме-
ханизмов (методологическая база) управления вызовами. 

Арктика как часть многополярного мира также представляет собой 
объект конкуренции для многих арктических и неарктических стран. 
Способность противостоять современным вызовам, включая новые 
вызовы в Арктике как ресурсной территории будущего глобального 
технологического рывка в новый технологический уклад, станет ос-
новополагающим критерием конкурентоспособности арктических и 
иных стран.

Проведенный анализ позволил классифицировать вызовы и угрозы в 
Арктике (угрозы как более агрессивный комплексный запрос, сигнал 
сложной системы) следующим образом.

Увеличение технологических возможностей в области полярной на-
вигации в мире стало глобальной приоритетной задачей.

• Наращивание РФ и Канадой ледокольного флота может стать 
излишней тратой средств и времени, так как таяние льдов может 
открыть через 10 лет доступ в Арктику с помощью традицион-
ных судов. Возможно, иные технологии традиционной, малой 
морской и авиа навигации станут приоритетом.
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• Спутниковые системы навигации GNSS в Арктике мало при-
емлемы из-за низкого угла горизонта, дающего неточности сиг-
налов и измерений. Магнитные и ионосферные штормы также 
искажают радиосигналы. Интегрированные GPS/GLONASS/
SBAS системы в комбинации с eLoran и новыми технология-
ми частично решают проблему. Будущая система (autonomous 
integrity monitoring (RAIM)) позволит полностью разрешить эту 
проблему.

• Развитие сонарных Echo Sounding технологий и их интеграция 
в ECDIS дает возможность решить многие задачи в условиях 
подледных сфер. Прогнозируется разработка сонарных техно-
логий по ведению работ роботами на глубине 1600 м вместо тех-
нологически возможных сегодня 1000 метров. Главный новый 
критерий перспективных технологий – не навредить сенсорике 
морских животных. Данные в формате 3D станут дополнением 
к традиционным гидрографическим и топографическим знани-
ям. 

• Быстро развиваются арктические е-технологии (электронные) 
и платформы в мире, e-Navigation. Активное движение льдов 
делает поисково-спасательные работы часто недоступными, по-
этому система глобальной виртуальной e-Navigation и e-ATON 
станет важным ресурсом. Проблема исключения РФ из ее участ-
ников может стать настоящим вызовом для РФ, поскольку для 
тотального охвата новой он-лайн виртуальной системой нави-
гации нужна революционная инфраструктура (на базе AISbased 
средств помощи и др.) без физических трансляторов в арктиче-
ских морских коридорах. Только таким образом, при поддержке 
из космоса может быть обеспечена безопасность навигации в 
целом.

• Можно надеяться, что навигационные системы для военных це-
лей в ближайшие пять лет перейдут в коммерческую эксплуата-
цию, будут интегрированы в навигационные системы  проводки 
гражданских судов.

• В Арктике развитие «зеленых» технологий и альтернативных 
видов топлива, особенно в мореплавании,  станет приоритетом 
в ближайшее время. Для некоторых местных ближних морских 
перевозок (не коммерческих) возможно основным топливом 
станет биогаз, метанол, электроэнергия моря, ветра, водород. 
Для глубоководного мореплавания потребуется биодизель и 
LNG. Атомная морская энергетика испытывает общественное 
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давление как экологически опасный вид энергии. Возможно, в 
будущем она найдет развитие с внедрением безопасных вариан-
тов ее производства. Ограничением для производства биодизеля 
для нужд Арктики является недоступность больших территорий 
для выращивания биокультур (так, для производства 50 млн. т 
биотоплива требуется территория размером с Грецию).

Ведется работа над завершением Полярного Кодекса («International 
Code of Safety for Ships Operating in Polar Waters (the Polar Code))». 
Он станет обязательным для SOLAS (Safety of Life at Sea), MARPOL 
(Prevention of Pollution from Ships), STCW (Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping). Очевидно возможное изменение клас-
сификации арктических судов в связи с изменением климата (база-
унифицированные требования IACS), введены конкурентные альтер-
нативные стандарты для ледовых судов через IMO Polar Guidelines 1.

Угрозы при освоении Арктики  включают:
• Таяние вечной мерзлоты в результате глобального потепления 

может радикально изменить ландшафты и всю экосистему.

• Уменьшение озонового слоя на Северном и Южном полюсе 
усилит воздействие вредного ультрафиолетового излучения на 
тундру.

• Загрязнение воздуха создает облака смога, снижающие доступ 
света, что в итоге изменит кормовую базу для многих арктиче-
ских обитателей.

• Добыча нефти, газа и других минералов, строительство трубопро-
водов и дорог нарушает естественный уклад жизни животных.

• Разливы нефти могут уничтожить значительную часть экосисте-
мы тундры.

• Строительство и прокладка дорог провоцирует таяние вечной 
мерзлоты. 

• Агрессивные разновидности бактерий замещают местную фло-
ру и уменьшают биоразнообразие.

Противодействие перечисленным угрозам предполагает:
• Переход на альтернативные источники энергии для миними-

зации последствий спровоцированного человеком глобального 
потепления.

 1 Источник: https://www.epmag.com
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• Создание охраняемых зон и парков, свободных от деятельности 
человека.

• Сокращение строительства дорог, эксплуатации шахт, строи-
тельства трубопроводов в тундре.

• Сокращение туристической деятельности в тундре.

Названные вызовы в Арктике будут определять будущие технологи-
ческие тренды:

• Открывающийся доступ к новым ресурсам.

• Изменение климата.

• Разведка нефти и газа и увеличение транспортной активности в 
регионе.

• Изменение в арктических экосистемах.

• Инфраструктура.

• Туризм.

• Радиоактивные отходы.

• Международное сотрудничество и политика.

• Потенциальные извержения вулканов.

Если рассматривать угрозы как потенциальные вызовы, то задачи по 
их устранению можно распределить по категориям. Например, в ка-
тегории «Природные ресурсы» следует определить критерии требова-
ний к технологиям решения таких проблем и ситуаций, как: 

• доступность ресурсов (недоступность);

• безопасность способов их добычи и транспортировки;

•  способность инфраструктуры безопасно выполнять эти задачи;

• возможность быстро добраться в отдаленные районы добычи;

• применимость подводного бурения во льдах;

• устойчивость к обмерзанию оборудования и конструкций кора-
блей, контейнеров для транспортировки грузов;

• реализуемость условий возведения и работы на платформах при 
отрицательных температурах;

• ликвидация разрывов энергокабеля;

• защита людей от мороза, ветра;

• технологии спасения во льдах;

• технология преодоления дефицита дневного света для добычи;
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• риск потери сигналов от маленьких судов;

• технологии мореплавания в условиях тумана;

• контроль за перевозкой запрещенных и опасных грузов через 
Арктику и др.

Потенциальные и реальные угрозы изменения климата реально воз-
растут в ближайшие десять лет. Отметим, что комплексное управ-
ление арктическими территориями при потеплении (похолодании)  
климата должно учитывать:

• изменение арктического образа жизни и социальные изменения;

• обеспечение образования и развитие экономики арктических 
регионов в условиях холода.

Кроме того, при потеплении морей  возможны угрозы:  размножение 
определенных видов организмов, влияние талой воды на течения за-
ливов, наводнения, перебои с питьевой водой, затопление шахт та-
лой водой, частые пожары в лесах.

Угрозы в области нефте- и газодобычи в Арктике включают:
1. Обмерзание конструкций и платформ (глубоководная техно-

логическая добыча нефти и газа потребует новых регламентов в 
области безопасной добычи и защиты здоровья людей, защиты 
окружающей среды от разрывов трубопроводов, решения про-
блемы транспортировки нефти и газа на континент);

2. Потребность в новых материалах для замены традиционных 
нефтепроводов в  условиях новой Арктики. При возрастании 
объемов добычи арктических ресурсов усиливается угроза 
терроризма. Трудности в управлении нефтедобычей и защита 
окружающей среды станут выводиться на политический уро-
вень. 

3. Дрейфующие льды станут основной помехой коммерческого 
судоходства и нефтедобычи в Арктики в ближайшие годы. 

4. Развитие судоходства изменит традиционную жизнь коренных 
обитателей Арктики и экосистемы. Туризм усилит загрязнение 
Арктики.

Важные вызовы определены в экосистемах:
• Управлением субъектами экосистемы, включая рыболовство.

• Повышение температуры морей, океанов, ведущее к изменению 
запасов рыбы. 
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• Более низкие температуры летом влияют на размер и разнообра-
зие растительного мира Арктики.

• Потенциальные вызовы инфраструктуры – оледенение инфра-
структуры (электролиний), потери энергии в результате удален-
ности и холодного климата.

• Коррозия трубопроводов и таяние вечной мерзлоты, ведущее к 
загрязнению океана из-за сбросов промотходов в Арктику.

• Затопление промышленных отстойников морской водой при 
таянии льдов Арктики.

• Удаленность инфраструктуры: недостаток дорожного полотна, 
недоступность районов из-за холода, разрушение инженерных 
объектов от холода (аэропортов, домов, трубопроводов и др.).

Таблица 1
Критерии конкурентоспособности страны при управлении вызовами  

в Арктике

Классификация 
вызовов  

в Арктике
Критерии конкурентоспособности

1 Политические Позиционирование как равноправной арктической стра-
ны, готовой к взаимовыгодному сотрудничеству
Глобальное политическое стратегическое маневрирование 
в интересах развития арктического региона страны
Эффективное представительство в международных аркти-
ческих организациях
Способность оперативно создавать управляемые арктиче-
ские партнерства, союзы

2 Социально- 
экономические

Способность создать систему образования с учетом теку-
щих и будущих потребностей Арктики
Наличие системы комплексного прогнозирования и 
управления арктическими проектами
Наличие эффективной системы безопасной логистики 
грузов, туристического бизнеса
Способность повышения эффективности и безопасности 
хозяйственной деятельности в условиях Арктики
Наличие арктической гражданской и оборонной инфра-
структуры
Вовлеченность арктических территорий в социально-эко-
номический комплекс страны
Способность страны увеличить население арктических 
территорий 
Наличие энергетической, транспортной и коммуникацион-
ной инфраструктур за счет внедрения новых технологий
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Продолжение таблицы 1

1 2 3

3 Гуманитарные Способность технологически предупредить и противосто-
ять техногенным катастрофам при освоении Арктики
Способность эффективно управлять климатическими 
изменениями 
Способность сохранять чувствительные экосистемы 
Арктики
Сохранение многообразия всех экосистем полярного 
круга
Сохранение культуры арктических народов

4 Научно- 
технологиче-
ские

Наличие технологических решений по управлению аркти-
ческим метаном
Наличие научных заделов по инновационным арктиче-
ским технологиям 
Эффективное внедрение комплексных технологий жизне-
обеспечения в арктических условиях
Способность быстрого научно-технологического реагиро-
вания на вызовы в Арктике
Способность направлять национальный и междуна-
родный научный потенциал для решения национальных 
задач в Арктике
Способность прогнозирования будущих ключевых ком-
плексных потребностей и технологических решений для 
полярных территорий
Способность управлять экологическими проблемами, 
включая выбросы углекислого газа
Наличие мощного научно-технологического потенциала 
для сохранения уникальных естественных экологических 
систем, природных ландшафтов и природных комплексов
Наличие новых «ПОДВОДНО-ПОДЛЕДНЫХ» техноло-
гий исследовательского бурения в Арктике
Способность реального ведения разведочных работ в 
Арктике

5 Оборона и  
безопасность

Наличие адаптированной к условиям Арктики боеспособ-
ной армии, авиации, ВКС и флота
Наличие арктической гражданской и оборонной инфра-
структуры
Наличие военного опыта выживания и реализации боевых 
задач в арктических условиях
Растущий уровень обороноспособности и способности 
защитить арктические территории и ресурсы 
Наличие системы кибернетической защиты арктической 
инфраструктуры
Сопротивление местного населения арктических стран 
созданию военной инфраструктуры иностранными госу-
дарствами
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Окончание таблицы 1

1 2 3

6 Гражданско-
правовые 

Способность законодательно защитить арктические тер-
ритории и ресурсы 
Способность внедрения эффективных механизмов част-
но-государственного партнерства в освоении Арктики
Способность привлекать зарубежных партнеров для 
арктических проектов
Способность законодательного стимулирования разведоч-
ных работ в Арктике

Критерии конкурентоспособности можно ранжировать от 0 до 10 
баллов для каждой страны, с целью определить конкурентоспо-
собность каждой из арктических стран при освоении Арктики. По 
каждому критерию возможно разработать механизм оценки уровня 
готовности страны к противодействию вызовам. Например, «Спо-
собность законодательного стимулирования разведочных работ в 
Арктике» можно оценить через открытые и закрытые источники ин-
формации о количестве законов в области безопасной нефтедобычи, 
количестве  скважин по добыче нефти и газа, объемам добычи, числу 
геологических экспедиций и др. Далее, критерий «Наличие военного 
опыта выживания и реализации боевых задач в арктических услови-
ях» можно оценить по числу успешных (неуспешных) арктических 
военных операций в истории арктических стран, текущих объемах 
инвестиций в это направление и планам будущих операций.

Отметим, что наделение весов каждому критерию должно прово-
диться экспертным путем, с привлечением экспертов по информа-
ционной полноте анализируемой информации.

Пример: «Наличие военного опыта выживания и реализации боевых 
задач в арктических условиях»

Полагаем, что очевиден недостаток у армии США необходимого так-
тического, логистического опыта для ведения боевых и иных дей-
ствий в условиях Арктики, опыта выживания в экстремальных усло-
виях. Так, в 1950 году в битве при Чосинском водохранилище (1950) 
во времена Корейской войны армии не удалось приспособиться к 
морозам – от холода погибли около 7 тысяч человек. Увеличивая эти 
ошибки, США наращивают компетенции в области арктического во-
енного дела (в Swedish Basic Winter Warfare Course в 2017 году прошло 
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обучение 600 морпехов к гипотетическому противостоянию России и 
Северной Корее).

Дополним, что в Дании впервые за 14 лет приступили к модернизации 
подводного флота. Предыдущим мощным шагом было приобретение 
девяти вертолетов MH-60R Seahawk по поиску подводных лодок в 
2012 году. В 2016 году в военных отчетах отмечалась неспособность 
Дании выявлять подводные лодки в условиях Арктики около берегов 
Гренландии. Новые задачи потребуют 20% увеличения расходов на 
оборону в ближайшие 6 лет (с 1,17% до 1,3 % ВВП, при этом НАТО 
тратит на оборону 2%). ВВП. Безуспешный поиск в 2014 году россий-
ской субмарины шведами продемонстрировал понимание северны-
ми странами  недостаточного уровня обороны.

Российская армия укрепляет обороноспособность и боевые компе-
тенции в Арктике. Тестирование системы Tor-M2DT Arctic Short-
Range Air Defense (SHORAD) (Ижевский электромеханический за-
вод), приспособленной к арктическим условиям, модернизация SAM 
system являются важным доказательством системной адаптации ар-
мии к защите страны в условиях до -50оС. Также отметим достаточ-
ность и масштаб открытых данных о высокой боевой готовности и 
опыте РФ в полярных условиях. 

Таким образом, можно предположить, что РФ обладает большей 
устойчивостью к вызовам в области военного опыта выживания и ре-
ализации боевых задач в арктических условиях, чем другие арктиче-
ские страны.

Полагаем, что данный инструмент оценки методом анализа открытой 
информации может рассматриваться как дополнительный источник 
при принятии управленческих решений по арктической тематике.

II. Критерии оценки технологий в освоении Арктики

Активизация освоения Арктики в последнее десятилетие обусловле-
на успехами геологоразведки, потеплением климата, повышением 
геополитической роли региона и нарастанием потенциальных угроз 
(военные конфликты, др.). В Арктической зоне сконцентрировано 
большинство уникальных и крупных месторождений углеводородов: 
открыто 594 месторождения нефти, 159 – газа, 2 – никеля и более 350 
месторождений золота. Начальные извлекаемые суммарные ресурсы 
Арктической зоны РФ в целом оценены в 258 млрд. т условного то-
плива, что составляет 60% всех ресурсов углеводородов России. При 
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этом неразведанный потенциал составляет свыше 90% на шельфе и 
53% на суше Арктической зоны. Начальные извлекаемые разведан-
ные запасы нефти в российской Арктике составляют около 7,7 млрд. т.  
Из них – 500 млн. т на шельфе. Запасы газа – 67 млрд. куб. м и 10 
млрд. – на шельфе.

Ускоренное лицензирование недр в РФ позволяет наращивать потен-
циал минерально-сырьевой базы на арктическом шельфе. Активно 
идет геологоразведка на нефть и газ на 75 лицензионных участках, 
включая транзитные лицензии. До 2020 г. компании РФ должны про-
бурить 36 поисковых и 15 разведочных скважин, отработать 193 тыс. 
пог. км сейсмопрофилей 2D и 39 тыс. км квадратных 3D. 

При этом в Арктической зоне РФ стоят задачи:
1) разработки недр;

2) охраны государственной границы, 

3) разработки системы предупреждения аварий и ликвидации их 
последствий;

4) ликвидации накопленного экологического ущерба, ликвида-
ции загрязнений прошлых лет, накопленных на островах ар-
ктических морей с 40-х годов прошлого века;

5) сохранения видового разнообразия Арктики;

6) сохранения культуры и уклада жизни коренных народов.

В настоящее время в российской Арктике реализуется 41 крупный 
инвестиционный проект. Все они распределены по 10 зонам хозяй-
ственной деятельности, в определённой последовательности вовле-
каемых в освоение.

Отметим, что основными десятью направлениями исследований в 
РФ в Арктике являются:

1. Изучение окружающей среды в Арктике. В данном направле-
нии важны два основных аспекта — радиоактивное загрязне-
ние и изменение климата (дистанционное зондирование из 
космоса, развертывание беспроводных систем наблюдения, 
ликвидация последствий  испытания ядерного оружия и техно-
логий, связанных с атомным судостроением и многое другое). 
Применение технологии РАН, связанной с титановой керами-
кой из продуктов очистки жидких радиоактивных отходов, на-
копленных в Арктическом регионе, может сократить  общий 
объем отходов в тысячу раз.
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2. Нефтегазовый сектор и месторождения полезных ископаемых 
и редкоземельных металлов (месторождений золота, платины, 
алмазов и других стратегических металлов). Реальные оценки 
запасов разнятся в разных источниках, т.к. оценено в основном 
западная часть российской Арктики и небольшие глубины, что 
связано с технологическими и климатическими ограничения-
ми. Здесь важно разработать «Научные основы поиска полез-
ных ископаемых», стандартизировать процессы и технологии.

3. Разработка новых функциональных материалов для работы в 
условиях Арктики. Для Арктики нужны морозостойкие, ком-
позиционные материалы из разных составных частей, сплавы 
из металлов, проекты по разработке таких материалов, нуж-
ны материалы для производства оборудования, объектов ин-
фраструктуры, одежды, разработка машинных механизмов, а 
также таких материалов для тушения пожаров в Арктической 
зоне;

4. Улучшение здоровья человека в Арктике, так как в целом забо-
леваемость в этом регионе выше, чем в среднем по РФ (боль-
шие перепады давления, геомагнитные бури, суровый климат);

5. Улучшение качества жизни населения Арктической зоны;

6. Развитие коммуникационной инфраструктуры;

7. Развитие СМП;

8. Обеспечение безопасности региона;

9. Восстановление экологического благополучия региона, др.

10. Развитие международной деятельности, др.

При этом экология, нефтегазовые ресурсы и разработка новых функ-
циональных материалов для использования в условиях Арктики яв-
ляются основными направлениями для изучения Российской акаде-
мией наук в рамках программы научных исследований Арктики.

Основной проблемой, ограничивающей эффективность освоения Ар-
ктики, является отсутствие централизации и координации научных ис-
следований. В РФ отсутствует единая программа научных работ в Аркти-
ке. Огромное количество академических институтов, вузов, отраслевых 
научных организаций проводят самостоятельные, исследования на 
гранты отдельных российских и иностранных организаций, не состы-
ковывая свои научные планы, без анализа получаемых результатов, по 
собственным методикам. Это приводит к дублированию научных иссле-
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дований, избыточным затратам. Полагаем, что целесообразно разрабо-
тать и проводить мониторинг исполнения «Единого общероссийского 
плана научных исследований и экспедиций», что позволит выработать 
единые методологические, технологические, организационные и геопо-
литические подходы в изучении Арктики.

На основании проведенного исследования, полагаем, что основны-
ми критериями (требования) к качеству перспективных технологий 
(включая поисковые технологии) в Арктической зоне являются:

1. Экологическая приспособленность технологии  к условиям 
Арктики;

2. Согласованность инновационных технологий с технологиями, 
применяемыми сегодня в ГОК;

3. Способность технологии встраивания в действующие процессы;

4. Технологическая эффективность внедрения;

5. Транзитный эффект от внедрения новой технологии;

6. Экономическая целесообразность применения технологии;

7. Безопасность применения технологии;

8. Способность технологии к воспроизведению, масштабирова-
нию, копированию и др.

Рис. 1. Предлагаемые основные критерии (требования)  
к перспективным технологиям Арктической зоны
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В рамках данного исследования полагаем целесообразным привести 
зарубежный опыт реализации такого направления арктической нау-
ки, как создание новых материалов для нужд Арктики, на примере 
арктической одежды. 

Известно, что в США и других странах разработаны: 
1) стандарты соответствия международным, национальным нор-

мам, 

2) стандарты классификационных, профессиональных сооб-
ществ и обществ, 

3) стандарты в области кадрового потенциала, 

4) стандарты для сопровождаемых и независимых операций в Ар-
ктике, 

5) стандарты для поисково-спасательных работ, 

6) стандарты охраны окружающей среды, 

7) стандарты ремонта судов и другие (напр., стандарты в области 
одежды для нужд Арктики).

При разработке стандартов, задающих критерии (требования) к тех-
нологии,  товарам и услугам учитываются следующие ограничения, 
условия, среда, а также риски, включая:

1) невозможность обеспечения точной навигации и картографии;

2) климат и сложности окружающей среды;

3) особенности технических устройств навигации во льдах;

4) особенности доставляемых грузов;

5) специфика поисково-спасательных работ;

6) специфика добычи полезных ископаемых;

7) специфика морского транспорта;

8) специфика выполнения военных операций;

9) специфики направлений исследований;

10) специфики материалов и структуры исследований и др.

Несомненно, такой объем информации в целях выработки прогрес-
сивных критериев (требований) к перспективным арктическим тех-
нологиям  сложно освоить и хранить.

Полагаем, что новый суперкомпьютер «Summit» (создан в 2018 году 
в национальной лаборатории при министерстве энергетики США 
(«MIT Technology Review», мощность – 200 миллионов миллиардов 
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операций в секунду), сможет найти решение для создания материа-
лов для нужд Арктики, потребность в которых остро испытывают все 
отрасли и страны в мире.

Эта инновация позволит США стать глобальным лидером в обработ-
ке данных в области арктических исследований, включая климатиче-
ское моделирование, прогноз погоды, разработку новых вооружений. 
Данные поступают с разнообразных датчиков (например, метеозон-
дов), спутников (фотографии Земли), даже генерируются в реальном 
времени, к примеру, при проведении различных технологических ис-
пытаний (оценка обтекаемости корпусов судов), для прогнозирова-
ния функциональных участков в протеинах в рамках биомолекуляр-
ных исследований  и др. Для обработки огромных объемов данных 
необходимы большие вычислительные мощности. 

Несомненно, создание супермощного компьютера автоматически 
усилило стратегическое преимущество США во многих областях, 
включая освоение Арктики. По оценкам специалистов, к 2025 году 
мир сгенерирует (по данным www.seagate.com) более 163 зеттабайт 2. 
Для сравнения, пять лет назад эта цифра равнялась примерно 4 зетта-
байтам. В новых глобальных условиях растущей цифровой конкурен-
ции революционный прорыв в области ИТ в РФ должен стать при-
оритетным направлением новой цифровой экономики. 

Полагаем, что основное требование (характеристика) для будущих 
ИТ – это способность сверхбыстрого распределения мощностей и 
ресурсов при обработке огромных массивов информации. Это дости-
жимо при наличии:

1)  систем децентрализованного вычисления, основу которого 
составляют блокчейн-технологии;

2) мощных централизованных суперкомпьютеров и дата-центров 
(типа Amazon);

3) защищенных от кибератак программ.

Отметим, что пока неразрешенными проблемами (узкими местами) 
технологии являются:

1) недостижимость такой характеристики (критерия), как уда-
ленность источника данных от дата-центра, ответственного за 
аналитику, что замедляет обработку информации пока на доли 
секунд, за которые иногда информация теряет актуальность;

 2 Источник: www.seagate.com
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Рис. 2. Условия для выполнения критерия (требования)  
информационных технологий – способности сверхбыстрого распределения 

мощностей и ресурсов

2) единая точка отказа централизованных суперкомпьютеров, 
когда сбой одного компонента одного способен вывести из 
строя сразу несколько систем.

Анализ доступных решений показал, что частично проблемы сегодня 
уже решаются за счет «туманных вычислений», позволяющей напря-
мую, через смарт-контракты, арендовать вычислительную систему 
(или системы), расположенные в непосредственной близости от них, 
поэтому данные будут обрабатываться быстрее, чем в случае с одним 
крупным ЦОД, и данные сохранятся на компьютерах других участ-
ников сети. Полагаем, что критерии (требования) к технологиям не 
являются неизменяемыми константами. Быстрые изменения среды 
и наращивание новых угроз каждый день выявляют узкие места в 
критериях (требованиях), что требует он-лайн мониторинга и при-
нятия управленческих решений. Несомненно, качество подготовки 
конкурентоспособных специалистов в этой области в школах, вузах и 
бизнес сообществах должно расти.

Прогрессивным подходом для разрешения узких мест признаны 
платформы:
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1. на Ethereum-блокчейне проект Golem «Airbnb для компьюте-
ров»., пользователи которой сдают в аренду вычислительные 
мощности и получают за это плату в криптовалюте;

2. на Ethereum-блокчейне проект SONM, позволяющий подклю-
чить к сети не только компьютеры, но и телефоны, умные хо-
лодильники, любые устройства, способные выполнять вычис-
лительные операции.

Прогнозируется, что в ближайшие 5–10 лет весь мир перейдет на 
аренду децентрализованных (распределенных) суперкомпьютеров, 
которые будут способны быстро и надежно выполнять все известные 
в мире компьютерные услуги любой сложности. Однако при аренде 
безопасность обрабатываемых данных может стать номинальной. 

На основании изложенного полагаем, что разработка собственного 
суперкомпьютера в РФ должна стать первостепенной задачей пере-
хода к цифровой экономике, активизации цифрового освоения Ар-
ктической зоны.

III. Критерии оценки эффективности производства одежды  
для арктических нужд

Несомненно, что выполнение поставленных задач по освоению Ар-
ктики требует современной полярной экипировки, специальной за-
щитной одежды, произведенной из материалов нового поколения 
(технический текстиль, др.). Эта проблема довольно эффективно ре-
шается в РФ, так как опыт освоения Арктики в нашей стране огромен. 
Тем не менее, полагаем полезным изучение зарубежных методологи-
ческих подходов в этой области, поскольку выживаемость человека 
в суровой среде определяет успешность выполнения поставленных 
задач. Напомним, что при разработке одежды для арктических нужд 
критичны следующие требования (характеристики) к материалам 
(тканям, фурнитуре и др.),  включая пошив, обслуживание, ремонт:

1) функциональные требования (модульность одежды; теплопро-
водность, пригодность для дыхания, др.)

2) физиологическое удобство одежды (легкий вес, легкость сня-
тия и др.);

3) психологические и эстетические требования (индивидуаль-
ность,  выбор цвета, красота, др.).

При этом первые два критерия – обязательные, а третий критерий – 
желательный. 
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Решением для создания суперодежды для нужд Арктики стало соз-
дание инновации – введение калибровки с 3D рентгеновскими об-
следованиями тела и компьютерным дизайном. В итоге панельных 
дискуссий производителей и потребителей были сформулированы 
требования к быстрой перестройке технологий производства, дан 
прогноз потребностям арктических отраслей в уникальной специа-
лизированной одежде. Так в 2011 году компания «Gupta Technologies» 
дала прогноз о грядущем революционном росте потребления на рын-
ках одежды для нужд Арктики, что потребует создание новой инфра-
структуры, технологий и использования сервисных систем. Таким 
образом, уже сегодня активно формируются новые рыночные запро-
сы и потребности для нужд военных, спасателей, ученых станций, 
моряков и других жителей арктической зоны. 

В ходе исследования выявлено, что на сегодняшнем этапе развития тех-
нологий качество, здоровье и безопасность пока противостоят системе 
превышения эксплуатационных параметров. Требуется новый техноло-
гический сдвиг, прогнозируем, что он, возможно, произойдет в рамках 
нанотехнологий в ближайшие пять лет. Однако сегодня есть и позитив-
ные примеры, когда экологические характеристики материалов Oeko-
Tex и Bluesign уже отвечают потребности в более безопасном и более 
износостойком текстиле. Тем не менее, пока не все испытания подтвер-
дили уникальность и исключительность материалов.

Отметим, что сегодня в мире используется более 40 тыс. различных 
химических веществ с разным уровнем безопасности для жизни, ис-
пользуемых для производства одежды. При этом исследователи по-
лагают, что около 100 перспективных материалов для одежды для 
арктических нужд едва соответствует требованиям и стандартам ЕС, 
что потребует их дальнейшего совершенствования. До настоящего 
времени еще не найдены технологии технического текстиля для нужд 
Арктики, эффективно решающие проблемы полного удовлетворения 
потребительских качеств в арктической одежде (обмундировании). 
Рынок США и ЕС не готов сегодня предложить варианты инноваци-
онных тканей, приемлемых для спецопераций в Арктике. Дефицит 
одежды для арктического климата и множество неудачных экспери-
ментов с новинками стали причиной многих ошибок при снаряже-
нии в арктические экспедиции, обморожений, болезней полярни-
ков, невозможности решения поставленных задач.

В условиях, когда безопасность и другие критерии арктической 
одежды остаются на усмотрение самих компаний-производителей, 
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результат нарушения регламентов очевиден. С 2016 года отходы от 
производства текстиля запрещено утилизировать на свалках. Только 
жесткие законы могут ускорить развитие  стабильно безопасных тех-
нологических решений. В результате, дизайн модной одежды слился 
с социально ответственным дизайном для специальных нужд, что в 
итоге минимизирует вред окружающей среде при утилизации одеж-
ды. Были созданы новые технологии дизайна, включая:

1) дизайн пожизненной модности («от колыбели к колыбели»);

2) дизайн для разбора и дальнейшего использования элементов 
одежды;

3) дизайн для минимизации отходов («нулевые отходы»);

4) дизайн для более медленного потребления;

5) дизайн, позволяющий участвовать самому пользователю;

6) системы продукт-услуга и др.

Источниками информации о потребительских характеристиках яв-
ляются исследования, опросы, дискуссионные панели и пролюбите-
ли (pro-amateurs – термин, введенный в 2005 году профессором Мас-
сачусетского технологического университета Эриком фон Хиппелем 
(Eric von Hippel) (2005)). Пролюбители имеют достаточный опыт, 
возраст и знания, могут реально стать источниками инновационных 
решений и  технологий не только в области арктической одежды. В 
итоге объединение усилий всех участников рынка одежды позволило 
создать технологию комбинирования жизненных циклов и ритмов 
носки, встроить их в эффективную, функциональную циркулярную 
экономику.

Отметим, что прогрессивная идея «циркулярной экономики», зам-
кнутого биотехнологического цикла, в котором материалы мо-
гут циркулировать свободно, введена в 2002 году учеными William 
McDonough и Michael Braungart. Эта идея формирует новый техно-
логический тренд. 

Кроме того, рядом ученых в краткосрочном периоде прогнозирует-
ся революционное развитие технологий ресурсо-эффективных рит-
мов и паттернов потребления («resource-efficient rhythms and speeds 
of consumption»). Так, в 2008 году  было разработано биоразлагаемое 
нижнее белье,  качественные теплые куртки из шерсти с  обновляе-
мым дизайном и безупречно легким обслуживанием. 

Известно, что отремонтировать арктическую водонепроницаемую 
одежду в домашних условиях, на обычной швейной машинке прак-



123Т. 8. № 4(22)  2018

2018. Tom 8. Issue 4(22)

тически невозможно. Поэтому одновременно с созданием техноло-
гий производства арктической одежды разрабатываются смежные, 
дополнительные технологии (ремонта). Гарантийное обслуживание 
арктической одежды делает ее стоимость дороже. Если компании-
производители отказываются предоставлять гарантийное обслужи-
вание одежды, здесь важно законодательное государственное регули-
рование, разработка стандартов. В противном случае одноразовость 
арктической одежды может стать финансовым обременением для 
госбюджета в течение десятилетий.  

Другой значимой проблемой является утилизация использованной 
после полярных экспедиций одежды. Экологически безвредная ути-
лизация изделий из полиэстера и других материалов сложна и не без-
опасна, поэтому многие мировые компании прибегают к техноло-
гиям утилизации, разработанным в 2015 году японской компанией 
«Teijin», и ее системе сбора сырья.

В 2014 году финская промышленность в лице  инновационного фон-
да Финляндии «Ситра» («The Finnish Innovation Fund Sitra») и Фин-
ская Федерация текстиля и легкой промышленности «Финатекс» 
(«The Federation of Finnish Textile and Clothing Industries FINATEX») 
запустили новый проект по циркулярной экономике в области тек-
стиля, который достоин изучения.

Таким образом, при R&D критерии расчета для функциональной 
одежды устанавливаются на основе общих требований физиологии 
и эргономики, эстетических и психологических потребностей, а так-
же  износостойкости и общественных потребностей. Отметим, что 
при разработке арктической одежды важно диагностировать базовый 
функциональный и вспомогательный уровень критерия качества. 

Проведенный анализ технологий ведущих иностранных фирм пока-
зывает, что в производстве специальной одежды доминируют функ-
циональные критические критерии качества, связанные с тепло-
сохранением, влагоотводом, износостойкостью, долговечностью, 
удобством движения, доступностью размерного ряда, гарантийное 
обслуживание, специальное профессиональное назначение. Самые 
важные требования и срочные необходимости от пользователя берут 
интервью также у показанных тем, где дальнейшее исследование и 
развитие необходимы: 

1) регулирование теплообмена;

2) отвод влаги и пота;
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3) максимальная подвижность владельца при выполнении спец-
задач;

4) подгонка размера и др.

Такие второстепенные критерии качества, как: мода, цвет, бренд и 
другие не имеют большого значения, так как такая одежда не являет-
ся объектом сезонной моды. 

Перспективным считается тренд аренды специальной одежды для 
арктических и специальных нужд. 

Рынок не может полностью покрыть потребность в качественных 
материалах и услугах с учетом арктического климата и специальных 
задач. 

Полагаем, что низкое качество и неразвитость  рынка арктических 
материалов для производства арктической одежды является одним 
из ограничений активного массового освоения Арктики в ряде стран. 
Полагаем, что новые технологии (сканирование тела, компьютерный 
дизайн и производство) активируют предложение на рынке арктиче-
ской одежды.

С каждым годом прогнозируется рост рынка полярной одежды, ко-
торая станет более функциональной, специальной, физиологичной. 
Тем не менее, массового характера производство полярной одежды  
не примет вплоть до открытия эры массового полярного туризма. 
При этом новые бизнес-модели производства и обслуживания одеж-
ды будут ориентированы исключительно на специальный спрос (уз-
кий профессиональный рынок) и государственные заказы.

Одним из прогрессивных методологическим инструментов в обла-
сти разработки полярных тканей и одежды является бизнес-модель 
анализа конечного элемента «Finite Element Analysis» (FEA), которой 
отбирает  инструментарий и технические ноу-хау по моделированию 
требований к критериям уникальных инноваций:

1. Статический  и динамический анализ. Программа  обеспечивает 
оперативный статический и динамический анализ во избежание  ма-
шинных ошибок. 

2. Структурный инженерный анализ. Структурный анализ чрез-
вычайно эффективен в производстве, требующем оптимизации 
стоимости материала, тканей, соблюдения точных характеристик 
продукции (нагрузки, вес и др.). Программа обеспечивает компью-



125Т. 8. № 4(22)  2018

2018. Tom 8. Issue 4(22)

терное моделирование конечного элемента, чтобы провести струк-
турный технический анализ продукции и необходимых для ее соз-
дания процессов.

3. Тепловой анализ (устойчивое состояние и переходный процесс). 
Тепловой анализ позволяет установить температурное распределение 
в компонентах изделия, проверку правильности его создания и обе-
спечению гарантии, что эта одежда выдержит арктические условия, 
когда будет подвергнута внутренним и внешним источникам тепла 
или холода.

4. Анализ напряжения, деформаций и анализ процессов и скорости 
износа изделия. Данный анализ позволяет предсказать моделирова-
ние наращивания «усталости» изделия при росте статической, дина-
мической и тепловой нагрузки в сложных условиях Арктики.

5. Композитный анализ. Надежность используемого материала имеет 
предельное значение для любой компании-производителя. Компо-
зитный анализ позволяет оптимизировать проекты и гарантировать 
надежность материалов в долгосрочной перспективе.

6. Открытый анализ динамики. Открытый  анализ динамики, по-
зволяет решить проблемы, связанные с нелинейными проблемами, 
такими как:  разрушение швов, контактов между материалами, реаль-
ные деформации, утрата цвета и др. Кроме этого, активно использу-
ются такие виды анализа, как: 

• анализ уровня предварительной и последующей обработки, 
процессов;

• анализ потока формы;

• оптимизация дизайна;

• моделирование будущих критериев;

• линейный динамический анализ;

• линейный и нелинейный статический анализ;

• компьютерный анализ воздействия жидкостей (Computational 
Fluid Dynamics (CFD)) др.

Анализ показал, что в мировой практике с помощью вышеизложен-
ных методологических подходов формируются следующие критерии 
качества технологий для производства инноваций, включая иннова-
ционную арктическую одежду:

• сосредоточенные структурные критерии качества (износ, на-
пряжение, напряжение и деформация);
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• критерии сохранения тепла для специальных условий работы 
(радиация, проводимость и конвекция); 

• критерии для выполнения специальных задач в специальной одеж-
де – противостояния влиянию внешней и внутренней среды, ее 
скорости, давлению  (потоков жидкости и воздуха, пота, др.);

• комплексные полевые критерии, позволяющие оценить в целом 
качество и надежность существующих или новых продуктов и 
гарантировать востребованность рынком выпускаемых объемов 
производства.

В итоге проводятся комплексные полевые испытания полярных тка-
ней, одежды, элементов одежды на соответствие прогнозируемым 
характеристикам, определяются «болевые» точки, узкие места, недо-
работки, разрабатываются способы оптимизации.

Другим методологическим инструментом для разработки критериев 
является предложенная в 1992 году Lamb & Kallal´s (1992) «Модель 
анализа потребностей клиента» (Consumer Needs Model), широко 
применяемая в исследованиях по производству функциональной 
одежды и в области образования.

Эта модель включает функциональные, выразительные и эстетиче-
ские соображения и является основой для разработки критериев рас-
чета функциональной и обычной одежды. Согласно  Lamb & Kallal, 
функциональность продукции (одежды) означает:

• защиту от внешней среды, 

• тепловой комфорт, 

• подгонку под индивидуальный размер,

• подвижность (мобильность в носке). 

Такие критерии качества, как потребности в самовыражении, потреб-
ность в идентичности и индивидуальности, относятся исключитель-
но к категории  коммуникативных и символических аспектов, кото-
рые интерпретируются через культуру и множество иных значений. 

По мнению авторов Consumer Needs Model, эстетические потребно-
сти происходят от нашего желания быть красивыми. Конструктив-
ные критерии как результат функциональности, предполагают ис-
пользование элементов дизайна (покрой, линии швов, цвет, форма, 
структура ткани, текстура отделки и др.) Все требования к качеству 
(характеристики) по своей природе довольно неустойчивые, про-
блемные, так как зависят от целевых потребителей и ситуаций ис-
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пользования. Однако, они не являются взаимоисключающими, счи-
тают Lamb & Kallal. 

Авторы полагают, что понятие «функциональной одежды» произо-
шло от проектирования предметов одежды для людей с особыми по-
требностями или физической нетрудоспособностью. Однако, сегод-
ня термин «функциональная одежда» воспринимается более широко, 
включая классы и подклассы спецодежды, спортивной одежды, не-
промокаемой одежды, одежда для поднятия тяжестей, выполнения 
специальных операций в условиях Арктики и др. 

Выявлено, что основные характеристики (критерии качества) специ-
альной одежды для нужд Арктики (теплозащитность, ветроустойчи-
вость, влагоустойчивость, водостойкость, легкость, соразмерность) 
должны полностью учитывать условиях Арктической зоны и гаран-
тированно обеспечивать:

• защиту от длительного воздействия холода (до шести часов для 
военных) с высокой влажностью и ветром более 15 м/с, дождя и 
налипающего снега, от воздействия условий морского холодно-
го (от +5 до -60 оС) и влажного климата, защиту от брызг мор-
ской волны; 

• защиту органов зрения от летящих частиц (30 м/с), от ультрафи-
олета и яркого солнца в условиях постоянного наличия снежно-
го покрова;

• устойчивость к воздействию морской воды;

• сохранение жизнеспособности организмов и процессов тепло-
регуляции организма;

• высокую подвижность и свободу перемещения, удобство ноше-
ния оружия (для военных), спасательных жилетов (для поиско-
спасательных операций) и другого снаряжения (научное), бы-
строту одевания и снятия при внештатных ситуациях;

• маскировку на местности (для специальных операций).

Основным свойством (критической характеристикой) одежды явля-
ются ее изолирующие от внешней среды свойства материалов, при-
меняемых для изготовления утепленной спецодежды для арктиче-
ских условий.

Напомним, что сегодня в мире ткани для арктической одежды пред-
ставлены: синтетическим (полиэфирные синтепоны, холлофайберы 
и другие влагоустойчивые объемные, упругие, легкие нетканые ма-
териалы) и натуральным сырьем (шерсть, пуховые набивки из пера 
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северных видов птиц: гага (гагачий гнездовой пух), канадский гусь 
или канадская казарка). Также дополнительным, но значимым тре-
бованием к технологии является возможность непрерывной эксплуа-
тации одежды как в полном комплекте, так и поэлементно.

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что комплект уте-
пленной спецодежды для  Арктики должен включать:

• внешнюю водостойкую меховую куртку, 

• утепленную внутреннюю куртку, 

• утепленные водоустойчивые брюки, 

• джемпер (свитер) полушерстяной защитного цвета;

• комплект термобелья защитного цвета: фуфайка, кальсоны, 
компрессионные термоноски;

• водостойкие ветроустойчивые перчатки или рукавицы с удли-
ненной манжетной частью; 

• утепленную шапку и съемный капюшон с регулировкой по объему, 

• утепленные морозостойкие и водостойкие сапоги.

• тепловая маска – теплообменник прямого действия;

• очки защитные (маска защитная), др.

Важной составной частью комплекта должен стать жилет с подогре-
вом (в комплект входит: жилет, три греющих элемента, усиленный 
аккумулятор с терморегулятором, сетевое зарядное устройство 220 
В). Цвет комплекта зависит от выполняемых задач (маскировка на 
местности или целенаправленное выделение).

В РФ, также как и в мире, разрабатываются критерии по активности 
применения снаряжения, а также периодической стирке специаль-
ной одежды (напр., армейской). Предполагается, что перспективная 
одежда должна сохранять защитные свойства, первоначальную фор-
му, цвет и размеры (усадка не более 4%),  целостность и износоустой-
чивость в течение установленного срока эксплуатации, в том числе:

1) при выполнении оперативно-служебных задач в течение не 
менее 36 месяцев;

2) при стирке ручным способом не менее 20 раз;

3) после воздействия пота и последующего высушивания в тече-
ние всего установленного срока носки.
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В целом, новая российская форма, получившая название «костюм 
арктический», состоит из 18 элементов. Эта форма для Заполярья 
успешно прошла испытания в соединениях береговых войск в Ала-
куртти и Печенге. По отзывам военнослужащих, принимавших уча-
стие в опытной носке, арктический костюм соответствует требовани-
ям по практичности и эргономичности. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, 
что зарубежные методологические подходы, прогрессивные совре-
менные критерии (требования) к арктическим технологиям в целом 
адаптированы и успешно учтены российскими производителями 
одежды. При этом эффективно сочетается традиционный опыт вы-
живания коренного населения в зоне Арктики, традиции создания 
одежды коренными жителями и новейшие разработки в области 
специальных тканей, материалов с заданными функциональными 
характеристиками. Однако до настоящего времени пока не преодо-
лимы названные выше технологические ограничения по созданию 
инновационных материалов (технического текстиля) с повышенны-
ми (опережающими) характеристиками для более длительного на-
хождения в суровых условиях, выполнения сложных специальных 
операций (в ситуациях спасения, войн) и др.  

В заключение отметим, что задача повышения критериев (требова-
ний) к технологиям на данном этапе мирового технологического раз-
вития может быть успешно реализована в РФ, включая действующие 
и новые проекты:

•  в рамках научных исследований в области нанотехнологий;

•  с помощью моделирования требуемых критериев на суперком-
пьютере;

•  проведения целевых фундаментальных и прикладных исследо-
ваний,

•  наращивания компетенций;

•  использования технологий двойного назначения, др. 

Международная кооперация для поиска решений сможет сократить 
сроки технологического реагирования. При этом задача эффектив-
ного преодоления нарастающих ограничений и изоляции РФ в ча-
сти доступа к мировому банку передовых конкурентоспособных ар-
ктических технологий потребует инновационных методологических 
подходов управления развитием Арктической зоны. 
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IV. Анализ уровня конкурентоспособности арктической транспортной 
инфраструктуры арктических стран (арктическая авиация)  
с учетом вызовов и угроз

Достижение определенного уровня развития технологий позволило соз-
дать самолет и позже произвести прорыв в арктической авиации. Так, в 
1937 году впервые произошла посадка воздушного судна на Северном 
полюсе (самолёты АНТ-6, Р-6). Воздушная высокоширотная экспеди-
ция «Север» и дрейфующая станция «Северный полюс-1» вошли в исто-
рию высоких авиационных и навигационных технологий.

Несмотря на то, что авиационная промышленность в дореволюцион-
ной России была развита слабо, в период до октября 1917 года в стра-
не насчитывалось 15 самолётостроительных и 6 моторостроительных 
предприятий, которые в основном производили самолёты, спроек-
тированные за рубежом. Достижения  СССР  в области авиации име-
ют общемировое значение. Так, были созданы первый в мире сверх-
звуковой пассажирский самолёт (Ту-144), самый грузоподъёмный в 
мире серийный грузовой самолёт (Ан-124), крупнейший в мире се-
рийный транспортный вертолёт (Ми-26).

Высокие авиационные технологии в освоении ресурсов Арктики 
применялись с первых полетов в Арктике дирижаблей («Норвегия» Р. 
Амундсена) и самолетов (АНТ-25 В. Чкалова).  Успехи, неудачи, опыт 
и рекомендации покорителей Арктики постепенно формировали 
базу данных потребностей в технологиях, включая, прежде всего, на-
дежное метеорологическое обеспечение. Со времен перехода к рынку 
был утрачен частично авиационный потенциал СССР, который по-
зволил одержать победу в ВОВ, создать технологические заделы на 
десятилетия вперед, развить сеть КБ. В последние десять лет активно 
возрождаются все лучшие российские традиции и технологии в авиа-
ции, ставшие легендарными в мире.

Отметим, что сегодня потребности морской арктической авиации в 
мире и РФ огромны, объем рынка арктической авиации определить 
трудно, но таяние льда создает новые возможности для арктической 
авиации в РФ, особенно в связи с разработкой ресурсов высокотех-
нологическими способами.  До 2018 года в РФ в Арктике будет об-
устроено девять аэродромов.

Достижением десятилетия стал факт, что по объёму выпускаемой 
продукции военного самолётостроения, по данным Википедии, РФ 
находится на 2-м месте в мире (более 100 самолётов за 2010 год),  вер-
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толётостроения – на 3-м месте в мире (6 % мирового рынка вертолё-
тов). Основными производителями авиационной техники в РФ яв-
ляются «Объединённая авиастроительная корпорация» и «Вертолёты 
России».

Перспективы развития арктической авиации являются актуальной 
темой исследования. 

Политика РФ проводится в Арктике в соответствии со «Стратегией 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», 
«Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 год», «Концепцией внеш-
ней политики Российской Федерации», «Стратегией развития мор-
ской деятельности Российской Федерации до 2030 года», др. Она 
учитывает принятые в последние годы нормативные правовые акты 
по Арктике и Северу: «Концепцию устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»; «Кон-
цепцию государственной поддержки экономического и социального 
развития районов Севера Российской Федерации»; принципиальные 
положения подпрограммы «Освоение и использование Арктики» фе-
деральной целевой программы «Мировой океан», а также «Стратеги-
ческой программы действий по охране окружающей среды Арктиче-
ской зоны Российской Федерации». 

Стратегии учитывают прогнозы развития отраслевых комплексов, 
которые содержатся в «Стратегии изучения и освоения нефтегазовых 
ресурсов континентального шельфа Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года»; «Энергетической стратегии России на период до 
2030 года», «Генеральной схеме размещения объектов электроэнер-
гетики до 2020 года», «Транспортной стратегии Российской Федера-
ции на период до 2030 года», «Стратегии развития железнодорожного 
транспорта в Российской Федерации до 2030 года», «Стратегиях и 
концепциях российских ресурсных корпораций, которые осущест-
вляют свою деятельность в АЗРФ» Также реализуются  положения « 
Концепции демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года»; «Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации»; «Стратегии социально-экономиче-
ского развития Сибири до 2020 года», «Стратегии социально-эко-
номического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на 
период до 2025 года». Важное значение имеют: « Генеральная схема 
развития газовой отрасли до 2030 года»; «Генеральная схема развития 
нефтяной отрасли до 2020 года»; «Программа комплексного освоения 
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месторождений углеводородного сырья Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и севера Красноярского края»; «Комплексный план по 
развитию производства сжиженного природного газа на полуострове 
Ямал», документы Минобороны.

Проведенный анализ состояния и перспектив развития Арктических 
комплексов, включая авиацию, показывает, что сегодня авиапарк РФ 
модернизируется, развивается поддержка программ авиации и на-
вигации ракетно-космическими войсками. В итоге, стратегические 
программы развития позволяют выйти на новый уровень техноло-
гического развития, достигая синергетического эффекта в других 
сферах. Санкции в отношении РФ по-прежнему являются ограни-
чивающим и искусственным фактором ухудшения внешней среды со 
стороны арктических стран и их союзников, имеющих цель снизить 
скорость  и масштабы РФ в освоении Арктики (табл. 2). 

Таблица 2
Арктическая авиация РФ и перспективы ее развития

Название 
летательных 

аппаратов

Планируе- 
мый год  
выпуска

Конструктор, 
производитель

Характеристики

1 Ил-112В для 
ВВС

2020 Авиационный 
комплекс им. 
С.В. Илью-
шина

Проектируемый лёгкий 
транспортный самолёт нового 
поколения, для замены Ан-26 
К выпуску планируется в двух 
модификациях: для граждан-
ской авиации (Ил-112Т) и 
военно-транспортной авиа-
ции (Ил-112В). Рассчитан на 
перевозку 44 пассажиров на 
расстояние 1000–2400 км

2 Ил-114-300 2021 Центральный 
аэрогидроди-
намический 
институт 
имени про-
фессора Н. Е. 
Жуковского 
(ЦАГИ)

Планировались поставки ави-
акомпании третьего самолёта 
в модификации Ил-114-300, 
однако планы не были реали-
зованы ввиду прекращения 
деятельности авиакомпании

3 Ил-76ТД, 
Ил-76МД-
90А

В строю ОКБ Илью-
шина

Тяжёлый военно-транспорт-
ный самолёт
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Продолжение таблицы 2
Арктическая авиация РФ и перспективы ее развития

Название 
летательных 

аппаратов

Планируе- 
мый год  
выпуска

Конструктор, 
производитель

Характеристики

4 Ил-114-300 2020–2021 гг. ОКБ Илью-
шина , произ-
водственный 
комплекс 
РСК МиГ в 
г.Луховицы 

В год планируется выпускать 
12 самолётов

5 Ил-38Н В строю ОКБ-240 
Ильюшина

Советский противолодочный 
самолёт средней дальности, 
разработанный на основе 
пассажирского Ил-18В

6 Самолет-ам-
фибия Л-172

Испытания ТАНТК им. 
Бериева — 
производитель 
гидросамо-
лётов НПУ 
"АвиаТех"  
г. Самара

Самолёт, способный взлетать 
и приземляться на водную 
поверхность. Раннее название 
— гидроплан

7 Вертолет 
Ми-38

Испытания ОКБ им. М.Л. 
Миля, Казан-
ский вертолет-
ный завод

Средней дальности многоце-
левой вертолёт

8 Перехватчик 
МиГ-31

С времен 
СССР

Разработан 
в ОКБ-
155 (ныне 
ПАО «РСК 
„МиГ“») в 
1970-х гг.

Двухместный сверхзвуковой 
всепогодный истребитель-
перехватчик дальнего радиуса 
действия. Первый советский 
боевой самолёт четвёртого 
поколения

9 Ан-74 В строю Авиационный 
научно-техни-
ческий ком-
плекс им. О.К. 
Антонова

Самолёт создавался для край-
него Севера, Имеются моди-
фикации как гражданские, 
так и военные (патрульные и 
военно-транспортные)

10. Ту-128 В ПВО 
СССР до 
конца 1980-х 
годов

ОКБ Туполева Тяжёлый двухместный бар-
ражирующий перехватчик 
ПВО, самолёт-носитель в со-
ставе авиационно-ракетного 
комплекса дальнего перехвата 
Ту-128С-4
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Продолжение таблицы 2

Название 
летательных 

аппаратов

Планируе- 
мый год  
выпуска

Конструктор, 
производитель

Характеристики

11 Ту-142МК В строю ОКБ Туполе-
ва, завод № 86 
в Таганроге

Советский и российский 
дальний противолодочный 
самолёт (ДПЛС).  Всего по-
строено около 100 экзем-
пляров самолётов Ту-142 
различных модификаций

12 Страте-
гические 
ракетоносцы 
Ту-160М2

2018 ОКБ Туполева 
в 1970-х годах

Сверхзвуковой стратегиче-
ский бомбардировщик-раке-
тоносец с крылом изменяе-
мой стреловидности

13 Дальние 
бомбарди-
ровщики 
Ту-22М3

В строю, 
новая моди-
фикация –  

в 2018 г.

ОКБ Туполева 
Завод № 22 
(КАПО им. 
Горбунова)

На Ту-22М3 («45-03»), были 
установлены более мощные 
и экономичные двигатели 
НК-25 с электронной систе-
мой управления ЭСУД-25. В 
распоряжении ВВС России 
находилось до 70 самолётов 
Ту-22М3, 83 самолёта имелись 
у авиации Российского Во-
енно-Морского Флота

14 Ан-12 В строю АНТК имени 
О.К. Антонова

Средний военно-транспорт-
ный самолёт

15 Ан-72 В строю ОКБ им. О.К. 
Антонова

Легкий военно-транспортный 
самолёт. Разработан для заме-
ны самолёта Ан-26. Состоит 
на вооружении ВКС России и 
ряда других стран

16 Ан-26 В строю ОКБ им. О.К. 
Антонова

Военно-транспортный само-
лёт Всего построено 1403 
самолёта этого типа. В Китае 
был разработан и выпускается 
Xian Y-7, созданный на базе 
Ан-26

17 Ми-38 В строю Холдинг 
«Вертолеты 
России» Се-
рийное произ-
водство осу-
ществляется 
на Казанском 
вертолётном 
заводе

Средний многоцелевой 
вертолёт. Государственная 
программа «Вертолёт Ми-38» 
финансируется правитель-
ством Российской Федерации
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Окончание таблицы 2

Название 
летательных 

аппаратов

Планируе- 
мый год  
выпуска

Конструктор, 
производитель

Характеристики

18 Истребитель 
Су-33.

В строю ОКБ Сухого 
под руковод-
ством Михаи-
ла Симонова

Палубный истребитель чет-
вёртого поколения разрабо-
танный для ВМФ России

19 Много-
целевые 
истребители 
Су-30СМ

В строю ОКБ Сухого 
под руковод-
ством Михаи-
ла Симонова

Самолёт дальнего радио-
локационного наведения и 
обнаружения (ДРЛО)

20 Арктические 
транспор-
тно-штур-
мовые вер-
толеты Ми-8 
АМТШ-ВА

В строю Разработан 
ОКБ им. М.Л. 
Миля в начале 
1960-х гг.

Многоцелевой вертолёт

21 БЛА –раз-
ведчики 
«Орлан-10» 
и «Форпост»

После 2018 г. «Специальный 
технологиче-
ский центр»

Многофункциональный 
беспилотный комплекс, пред-
назначенный для ведения 
наблюдения за протяжённы-
ми и локальными объектами в 
труднодоступной местности, 
в том числе при проведении 
поисковых и ремонтных работ

22 БЛА 
«Орион-Э»

После 2018 г. Группа «Крон-
штадт» (АФК 
Система

Средневысотный большой 
продолжительности полёта 
разработки

23 Гражданский 
арктический 
БЛА «Аль-
таир»

После 2018 г. ОКБ «Сокол» 
(ныне ОКБ 
им. Симонова) 
Казанское 
ОКБ имени 
М.П. Симо-
нова

БПЛА взлетным весом до 5 
тонн,  крейсерская скорость – 
150-250 км/ч

Примечание. Таблица составлена на основании многочисленных открытых источников
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Невероятно сложные климатические условия Арктики, отсутствие 
запасных аэродромов требуют развитие космической связи, радиоло-
кационной службы, морской навигационной службы, точного про-
гнозирования погоды в интересах коммерческого освоения СМП, 
военных (идет строительство инфраструктурных объектов для 20 тыс. 
военнослужащих), туристов, ученых, местных жителей. Эти потреб-
ности в метеорологической и навигационной службе характерны для 
всех стран Арктической зоны. При обеспечении полетов по ПВП 
(правила визуальных полетов) в арктическом регионе прогнозы пого-
ды по районам полетов составляются на английском языке в формате 
GAMET. Решение проблемы может быть найдено на основе частно-
государственного партнерства с ресурсодобывающими компаниями. 

Полагаем, что инновационная арктическая метеорология станет гло-
бальным трендом в авиации и важнейшим перспективным и прогрес-
сивным  направлением инвестиций в целях развития гражданской и 
военной инфраструктуры. Правительство РФ при участии ресурсных 
компаний активно сегодня формирует авиационную инфраструкту-
ру. Так, установлена современная аппаратура, позволяющая прини-
мать военно-транспортную авиацию в Арктике,  аэродром Тикси с 
2017 года стал местом постоянного базирования самолетов фронто-
вой авиации и перехватчиков МиГ-31. Аэродром Темп на острове Ко-
тельный восстанавливается. Минобороны размещает оборонитель-
ные вооружения, что связано с более частным появлением у границ 
РФ самолетов-разведчиков США.

Отметим, что для создания высотного радиолокационного поля ко-
ротковолновых сигналов, которые распространятся за линию гори-
зонта, в 2006 году РФ устанавливает сеть РЛС «Подсолнухов» (кон-
церн «РТИ»). Таким образом, «Подсолнух» может обнаруживать и 
сопровождать в автоматическом режиме не менее 300 морских и 100 
воздушных объектов на дальности 500 км. Характеристики военной 
версии РЛС «Подсолнух» (ОАО «Научно-производственный ком-
плекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи»), 
способной видеть самолет-невидимку,  засекречены, однако, со-
гласно открытой информации, принцип действия станции основан 
на локации поверхностным лучом (дифракционное поверхностное 
распространение). Это важно для береговых систем контроля надво-
дной и воздушной обстановки в пределах 200-мильной экономиче-
ской зоны прибрежного государства. При этом радар позволяет ве-
сти контроль надводной и воздушной обстановки при любой погоде. 
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Он создает всевысотное радиолокационное поле коротковолновыми 
сигналами, распространяемыми за линию горизонта. Другая систе-
ма - загоризонтный радар РЛС «Волна» ((ОАО «НПК «НИИДАР»), 
установлена на Тихоокеанском флоте, где контролирует водное про-
странство в радиусе 3000 км. Длина радарной антенны – 1500 м, вы-
сота – 5 м. 

В 2017 году российский авиацией совершено более 70 патрулиро-
ваний в целях разведки ледового поля для навигации гражданских 
судов 3 («Интерфакс».). Для работы именно в условиях Крайнего 
Севера разрабатываются отдельные версии вооружений и техники. 
Логистикой грузов  в Арктике эффективно занимается российский 
ледокольный флот – самый мощный в мире, основа национальной 
безопасности РФ в Арктике. Инновационные технологии увеличили 
навигацию с шести до девяти месяцев, что позволяет извлекать ре-
сурсы и производить обустройство Арктики практически круглого-
дично. Ледоколы ведут караваны кораблей со стройматериалами для 
10 российских аэродромов в Арктике. Развивается инновационное 
ПВО, так как противник может напасть и с Севера.

Проведенный анализ среды выявил новые факторы развития и угро-
зы в ближайшие пять лет, а именно:

1) активизация стран, намеренных превратить СМП в транзит-
ный международный коридор;

2) активизация действий разведки других стран в Арктике;

3) возобновление военных учений НАТО (Cold Response);

4) намерение создать военно-политические объединения, чьей 
зоной ответственности станет Арктика;

5) быстрое развитие в США корабельных систем ПРО, которые 
могут стать угрозой для российских стратегических ракет в уяз-
вимых районах;

6) новая необходимость защищать объекты и акватории, распо-
ложенные в границах экономической зоны и даже за ее преде-
лами;

7) поддерживать самолеты, спроектированные и построенные (в ос-
новном) украинскими авиазаводами, становится все труднее;

8) исчерпание ресурса АН, что потребует замены технологий и 
самолетов на аналогичные;

 3 Источник: https://www.interfax.ru/
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9) исчерпание ресурса существующих Ил-38, модернизирован-
ные Ил-38Н и Ту-142МК также в среднесрочной перспективе 
исчерпают свой ресурс;

10) жизненный цикл МиГ-31 идет к завершению в ближайшие 10 
лет;

11) потребность в открытой архитектуре авионики с  неограничен-
ным модернизационным потенциалом (напр.,  Су-30СМ);

12) потребность в адаптации к истребителю тяжелых дальних 
сверхзвуковых противокорабельных ракет (СП «БраМос» (Ин-
дия) и НПО машиностроения в РФ.); 

13) востребованы  двухместные самолеты, облегчающие длитель-
ные миссии над безориентирной местностью и позволяющие в 
полной мере реализовать возможности многофункциональных 
самолетов;

14) потребность в экранопланах и гидросамолетах; др.

Таким образом, в авиационной промышленности для нужд Аркти-
ки сложилась ситуация необходимости срочного и революционного 
перехода на новый технологический уровень, адаптации и модерни-
зации имеющихся самолетов и вертолетов, масштабного использова-
ния малой авиации и БЛА., международной кооперации, проведения 
исследований новых потребностей в связи со сменой климата и но-
выми угрозами, и вызовами в Арктической зоне РФ, необходимостью 
укрепить безопасность в этом северном направлении.

Международная Арктическая авиация

Анализ показал, что другие арктические страны активно участвуют в 
технологическом освоении и милитаризации Арктики. При этом во-
енные учения, экологическая, ресурсодобывающая, научная и иная 
деятельность создают устойчивые международные и региональные 
арктические пулы и союзы. Так, на Западе Арктики (сфера ответ-
ственности НАТО)  развернута мощная авиационная группировка, 
включающая самолеты США, Великобритании, Дании и Норвегии.

Подтверждением усиления военного присутствия США в Арктике 
стали учения «Северный край – 2017» в мае 2017 года, когда на Аля-
ску было переброшено 180 боевых и обеспечивающих самолетов ВВС 
США для отработки взаимодействия истребителей 5-го поколения 
двух типов: F-22A из ВВС США и F-35B из Корпуса морской пехоты. 
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Таблица 3
Военно-авиационный пул США в Арктике

Страна Боевая авиация, ед.

Великобритания 210, из них 138-«Тайфун», F-35A, ДРЛО E-3D, RC-135W и кон-
вертируемые танкеры A330 MRTT

Дания 30 истребителей F-16 на 27 F-35A

Норвегия 52 истребителя F-35A, противокорабельные ракеты NSM, само-
леты-заправщики A330 MRTT

США 36 истребителей F-22A и 4 самолета ДРЛО E-3, F-16C/D, 55 
беспилотников RQ-4, способных вести разведку на расстоянии 
до 5 тыс. км от своих баз, морские беспилотникиMQ-4C, новые 
варианты F/A-18

Таким образом, масштабы проводимых на Аляске учений демонстри-
руют потенциал ВВС США по наращиванию авиационной группи-
ровки в Арктике. Дополнительно следует учитывать не только во-
енные ресурсы в Арктике, но и возможности в Атлантике и Тихом 
океане, которые можно быстро привлечь при необходимости.

Особенно отметим, что к числу преимуществ стран авиационного 
арктического пула следует отнести большие возможности разведыва-
тельной и патрульной авиации. Противостоять таким высоким тех-
нологическим возможностям РФ смогла, развивая мощную систему 
ПВО. Тем не менее, согласно справочнику «Military Balance», пока в 
количественном отношении авиация РФ уступает западным силам в 
арктическом регионе.

Для достижения баланса сил в арктическом регионе и обеспечения 
безопасности РФ в связи с появлением новых глобальных вызовов 
и резкого изменения внешней среды, роста рисков, правительством 
был предпринят комплекс мероприятий:

1) в составе ВС РФ было создано новое объединение: объединенное 
стратегическое командование в Арктике «Север» в 2014 году,

2) сформирован полк Морской авиации в 2013–2015 гг., в кото-
рый вошли корабельные истребители МиГ-29К/КУБ;

3) выполняется программа модернизации противолодочных са-
молетов Ил-38;

4) модернизированы все истребители Су-33;
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5) морская авиация СФ пополнилась двумя многоцелевыми ис-
требителями Су-30СМ;

6) в критической ситуации группировка в Арктике может быть уси-
лена за счет Воздушно-космических сил, ряд авиационных частей 
которых ориентирована на действия в северных регионах;

7) идет модернизация арктических транспортно-штурмовых вер-
толетов Ми-8АМТШ-ВА;

8) в 2013 году отряд беспилотных летательных аппаратов (БЛА)  
сформирован на Северном флоте;

9) наращиваются возможности стратегических ракетоносцев Ту-
160 и Ту-95МС, которые, помимо участия в ядерном сдержи-
вании, могут выполнять задачи в локальных и региональных 
неядерных конфликтах; 

10) быстрыми темпами возрождаются аэродромы, авиационная и 
гражданская инфраструктура, др.;

11) примером успешного комплексного подхода правительства 
РФ стала программа по созданию «Альтаира» – гражданско-
го варианта тяжелого БЛА, в рамках программы «Альтиус-М» 
для Минобороны РФ. С массой 7 т и полезной нагрузкой до 
2 т «Альтаир» будет иметь чрезвычайно большую дальность и 
продолжительность полета – 10 тыс. км и 48 часов для решения 
самых разнообразных задач в любой точке Арктики, др.

Таким образом, задачи по эффективному реагированию на измене-
ние условий внешней среды, обеспечению национальной безопас-
ности в формате роста госзаказа и расширения частно-государствен-
ного партнерства стали двигателем инновационных технологий в 
области арктической авиации РФ.  

Выводы 

В рамках научного исследования были охвачены вызовы и угрозы 
освоения, а также классификация, тренды, прогнозы, механизмы 
управления вызовами и угрозами освоения, сохранения и развития 
Арктической зоны РФ. В рамках более глубокого обоснования целей 
и задач работы представлены критерии оценки технологий в освое-
нии Арктики. Немаловажным фактором освоения Арктической зоны 
является необходимость разработки и формирования критериев 
оценки эффективности производства одежды для арктических нужд, 
так как сохранность человеческого потенциала имеет в суровых кли-
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матических условиях немаловажное значение. Также в рамках ис-
следования был проведен анализ уровня конкурентоспособности 
арктической транспортной инфраструктуры арктических стран (ар-
ктическая авиация) с учетом вызовов и угроз. 

Новизной исследования, то есть основными результатами являются: 
• выявлены основные тренды  разработки новых технологий, 

сформировавшихся в промышленно-развитых странах;

• сформулированы критерии оценки перспективности техноло-
гий для Арктики;

• обоснованы критерии оценки производства перспективной 
одежды для арктических нужд;

• получены оценки уровня конкурентоспособности арктической 
транспортной инфраструктуры.

Результаты исследований могут быть использованы как в рамках на-
учной деятельности, так и для практического применения в  рамках 
прогнозирования и принятия управленческих решений в развитии 
Арктической зоны России. 

Результаты исследования рекомендованы для прогнозирования про-
ектов, программ  развития высокотехнологического освоения нефте-
газовых ресурсов в Арктической зоне РФ.

Научная и практическая ценность состоит в системном рассмотре-
нии требований к инновационным решениям и новым технологиям, 
учитывающем условия эксплуатации технологий в условиях Арктики, 
требования к новым материалам, способным противостоять угрозам 
и поиск экономически приемлемых решений. Предложены рекомен-
дации для эффективного технологического освоения, сохранения и 
развития Арктической зоны РФ 
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Technological aspect of development of the Arctic

Annotation

Purpose: the relevance of a research is based on the need of technological advancement, preservation 
and development of the Arctic zone in modern conditions. The article reveals challenges and threats 
of development, while also provides classification, trends, forecasts and mechanisms of management 
of needs and threats of advancement, preservation and development of the Arctic zone of the Russian 
Federation and presents criteria for evaluation of technologies in development of the Arctic.

Materials and methods: the methodology of this research is based on usage of systemic approach 
to formation of development space, the theory of competition, creation of datalogical model of a full 
cycle of justification and management within development of social and economic systems.
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Results: an important factor of development of the Arctic zone is the need of creating strategic 
programs of development, which account for challenges and threats, which will allow reaching a 
new level of advancement and technological development of the Arctic zone. Sanctions against 
the Russian Federation are still the limiting and artificial factor of deteriorating the external 
environment from the Arctic countries and their allies, with an aim to reduce the speed and scale of 
the development of the Arctic by the Russian Federation.

Conclusions: the scientific and practical value of this research consists of systemic analysis of 
requirements to innovative solutions and new technologies, accounting for service conditions of 
technologies in the Arctic environment, requirements to new materials resistant to threats and 
search of economically acceptable decisions. The recommendations for effective technological 
advancement, preservation and development of the Arctic zone of the Russian Federation are 
offered.

Keywords: innovative solutions, calls, threats, development strategy, Arctic, management, 
methodological approaches, Arctic technologies
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Особенности социального в экономике

Аннотация

Цель. Обосновать необходимость учета особенностей социальных факторов государ-
ственными и коммерческими компаниями при планировании и управлении процессом реа-
лизации проектов для повышения эффективности экономики. 

Материалы и методы. Анализ степени влияния социальных факторов на процесс реализа-
ции проектов: условия труда и жизнедеятельности человека; исходных социальных прин-
ципов планирования; существующих схем социально-эффективного управления менед-
жмента; совершенства управления на внешнем и внутреннем административных уровнях. 

Результаты. Обоснована необходимость учета социальных факторов в производственном 
процессе, при планировании, оптимизации схем управления менеджментом государствен-
ных и частных коммерческих компаний на внешнем и внутреннем административных 
уровнях. 

Выводы. В общественном процессе определено влияние известных социальных функций на 
индивидуальные характеристики человека: условия труда и жизнедеятельности челове-
ка, совершенство управления на внешнем и внутреннем административных уровнях. При 
планировании развития экономики, а также работы компаний, необходимо учитывать 
взаимозависимость деятельности человека с социальной системой, обеспечивать на за-
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конодательном уровне контроль работы компаний государством, независимыми организа-
циями и субъектами, для которых предназначаются проекты.

Ключевые слова: социальный фактор, экономика, эффективность, производственно-со-
циальная система, потенциал человека, планирование, менеджмент, управление

Введение 

В настоящее время во многих странах – в России и за рубежом – боль-
шое внимание уделяется решению проблем управления социально-
политическими, экономическими, экологическими и другими про-
цессами [1]. Экономическая политика государств, ориентированная 
на социальное развитие, оказывает значительное стимулирующее вли-
яние на развитие экономики. При этом успешность решения пробле-
мы развития социального направления зависит от совершенства про-
цесса взаимодействия индивидуума и социальной среды. 

В общественном процессе социальное, имеет большое значение, по-
скольку определяет степень влияния известных социальных функций 
на индивида. Человек, приспосабливаясь к социальным условиям, 
развивает в себе те черты характера, которые побуждают его желать 
действовать именно так, как диктуют ему условия, в которых прихо-
дится действовать. Поскольку структура личности большинства людей 
в обществе, имеет социальный характер, она творчески приспосабли-
вается к решению тех объективных задач, которые индивид должен 
выполнять в обществе. В этом процессе, психологическая энергия лю-
дей может последовательно превращаться в производительную силу, 
способствующую повышению эффективности экономики.

Современная экономическая промышленная система [2, 3] требует, 
чтобы основная часть нашей энергии была направлена в работу. Если 
люди работают только под давлением внешней необходимости, то 
возникает разрыв между тем, чего им хочется, и тем, что они должны 
делать. Это неизбежно отражается на снижении производительности 
труда. При этом, динамическая адаптация личности к социальным 
требованиям приводит к тому, что энергия приобретает формы, по-
буждающие человека действовать в соответствии со специфическими 
требованиями экономики. Социально адаптированного человека не 
приходится заставлять работать так интенсивно, как он это делает. по-
скольку вместо внешнего принуждения в нем имеется внутренняя по-
требность в труде.

Кроме подчинения открытой власти человек создал в себе внутрен-
нюю власть (совесть или долг), которая управляет им так эффективно, 
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как никогда не смогла бы управлять ни одна внешняя власть. Практи-
чески, социальный характер человека делает внешнюю необходимость 
внутренней потребностью мобилизуя человеческую энергию на вы-
полнение задач какой-либо социально-экономической системы. 

Если в характере человека уже сформированы определенные по-
требности, то его поведение, соответствующее этим потребностям, 
одновременно дает и психологическое удовлетворение, а также прак-
тическую пользу в плане материального успеха. Пока и поскольку 
общество обеспечивает индивиду удовлетворение в обеих этих сферах 
одновременно, налицо ситуация, в которой психологические силы це-
ментируют социальную структуру. Однако рано или поздно может воз-
никать разрыв такой структуры. Традиционный склад характера еще 
существует, но могут возникнуть новые экономические условия, при 
которых прежние черты личности становятся бесполезными.      Люди 
стремятся действовать в соответствии со своим характером, однако 
при этом их поведение может оказаться значимой помехой для до-
стижения экономических целей или просто они будут не в состоянии 
действовать в соответствии со своей собственной «природой». На при-
мере Германии. Положительные характеристики существовавшего ра-
нее среднего класса – экономность, бережливость, осторожность, не-
доверчивость и др., в условиях современного бизнеса могут оказаться 
менее ценными, чем инициативность, способность к риску, агрессив-
ность и др. Даже, если старые характеристики среднего класса могут 
оставаться полезными, то возможности мелкого предпринимательства 
настолько становятся столь малыми, что лишь меньшинство потом-
ков прежнего среднего класса могут успешно «использовать» в эко-
номической деятельности свои положительные традиционные черты 
характера. Воспитание развило в них черты характера, которые в свое 
время были приспособлены к социальным условиям их класса. Од-
нако, поскольку экономическое развитие идет быстрее чем развитие 
характеров, то возникший разрыв между эволюциями экономической 
и психологической, приводит к тому, что в процессе обычной эконо-
мической деятельности психологические характеристики уже могут не 
соответствовать изменившимся реальным запросам.

Для повышения эффективности развития экономики, успешной ре-
ализации проектов, необходим учет влияния известных социальных 
функций на индивидуальные характеристики человека.



149Т. 8. № 4(22)  2018

2018. Tom 8. Issue 4(22)

Результаты исследования

Влияние условий трудового процесса

При реализации компаниями проектов, такие социальные факто-
ры, как условия труда и жизнедеятельности человека, совершенство 
управления на внешнем и внутреннем административных уровнях, 
имеют особое значение.

Концентрированным выражением внутреннего производственного 
уровня является процесс создания для человека максимально благо-
приятных условий труда, которые касаются всей совокупности де-
ятельности человека: трудового процесса, окружающей (производ-
ственной) среды, внешнего оформления места работы, отношения 
работника к выполняемой работе. Эти факторы оказывают влияние на 
функциональное состояние организма человека: его здоровье, продол-
жительность жизни, работоспособность, удовлетворенность трудом, 
его эффективность, а также воспроизводство рабочей силы [4, 5, 6, 9].

Рассматривая основные составляющие условий труда: трудовой про-
цесс, окружающая среда и внешнее оформление места работы, можно 
отметить, что сам процесс практически целиком зависит от работода-
теля, поскольку обеспечение адаптации условий труда к человеку, – его 
обязанность. Окружающая среда, определяющая отношение работни-
ка к выполняемой работе, в основном зависит от самого работника, 
хотя определенное влияние на его адаптацию к условиям труда все же 
оказывает и работодатель (например, в части контроля соблюдения 
требований охраны труда и техники безопасности). Если ставится цель 
улучшения условий труда, то тогда взаимные обязательства работода-
теля и работника, находят конкретное отражение в коллективных и 
индивидуальных трудовых договорах.

Такая многофакторность проблемы улучшения условий труда опреде-
ляет ее как функциональную систему, в которой структурно выделяют-
ся главные цели и направления с привязкой к ним соответствующих 
факторов: условий труда и критериев оценки их качественного уровня 
по отношению к соответствующим нормативным требованиям.

Совершенствование трудового процесса начинается с технологий, 
которые являются связующим звеном между работниками и матери-
ально-вещественными элементами трудового процесса, т.е. с предме-
тами и средствами труда. Технологии ориентированы на обеспечение 
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удовлетворенности человека содержанием и методами труда, на ис-
пользуемую технику, возможность развития профессионально-ква-
лификационного потенциала, а также на обеспечение безопасности 
труда и устранение негативного воздействия технологии и применяе-
мого оборудования на окружающую среду. Социальным требованиям 
в большей степени отвечают такие технологические решения, кото-
рые предусматривают автоматизацию производственных процессов, 
в результате чего человек выводится из зоны воздействия различных 
неблагоприятных факторов. Возможны и другие подходы, предусма-
тривающие разработку социально-технологических моделей построе-
ния трудовых процессов, как изменение форм организации трудовой 
деятельности или, например, повышение уровня эргономичности ис-
пользуемых технических средств и оборудования и др.

При определении критериев влияния трудового процесса на организм 
человека целесообразно рассматривать всю эту организационную си-
стему с участием в ней самого человека, с точки зрения воздействие на 
человека психофизиологических факторов.

Прежде всего, возможна ориентировочная оценка по критерию тяже-
сти труда. В соответствии с медико-физиологической классификацией 
все работы условно разделяются на шесть категорий тяжести. Работы 
первой категории тяжести выполняются в условиях, близких к физио-
логическому комфорту, причем физические и нервно-эмоциональные 
нагрузки полностью соответствуют физиологическим возможностям 
человека. Подобные работы поднимают организм на более высокий 
функциональный уровень, что находит свое выражение в улучшении 
здоровья человека, повышении его работоспособности и росте про-
изводительности труда. Последующие категории характеризуются 
постепенным снижением положительных моментов и нарастанием 
негативных. В шестой категории тяжести в связи с особо неблагопри-
ятными условиями труда все патологические изменения, характерные 
для предыдущей (пятой) категории, отмечаются уже вскоре после на-
чала работы (в первой половине смены или недели) и носят стойкий 
характер. К этой же категории тяжести относятся работы, при которых 
в результате чрезвычайных, часто внезапных, стрессовых нервно-пси-
хических перегрузок возникают острые, очень тяжелые патологиче-
ские реакции.

Важным направлением улучшения условий труда является оздоров-
ление окружающей (производственной) среды, обеспечение благо-
приятной для человека микроэкологии труда, формирующейся под 
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воздействием технологических факторов (применяемых материалов, 
оборудования, режимов производственного процесса), а также общего 
состояния окружающей атмосферы. Влияние микроэкологии труда на 
состояние организма человека характеризуется социально-гигиени-
ческими факторами, для оценки которых используются критерии их 
вредности. С этой целью применяются показатели предельно допусти-
мых концентраций (ПДК) и предельно допустимых уровней (ПДУ). 
Превышение ПДК и ПДУ на рабочих местах считается нарушением 
норм и правил по охране труда и требует принятия необходимых мер 
со стороны администрации работодателя.

Третье направление – эстетическое внешнее оформление места ра-
боты. Как известно, качество оформления интерьера, рабочих мест и 
спецодежды играет далеко не последнюю роль в формировании благо-
приятной атмосферы для производительного труда работников и со-
хранения их здоровья. Влияние эстетических факторов в совокупно-
сти определяется критерием комфортности условий труда. Для оценки 
степени комфортности условий труда может быть применен метод 
экспресс-анализа и экспертной оценки состояния условий труда с ис-
пользованием опытных данных и рекомендаций.

Четвертое направление – мотивация самоохраны труда, ориентирую-
щая работников на формирование у них заинтересованного отноше-
ния к выполняемой работе, улучшению условий и охраны груда на ра-
бочих местах. Используемые в этих целях социально-психологические 
факторы заключаются в осуществлении мер организационного и учеб-
ного характера по привитию работникам необходимых знаний и на-
выков по обеспечению безопасности и охране труда, предупреждению 
несчастных случаев при выполнении возложенных на них функций и 
работ на основе укрепления самодисциплины и повышения уровня 
общей культуры труда. Влияние этих факторов должно найти отраже-
ние в динамике несчастных случаев (в том числе по вине самих постра-
давших) и профессиональных заболеваний. Что касается влияния со-
циально-психологических факторов на взаимоотношения работников 
в процессе их трудовой деятельности и морально-психологический 
климат в коллективе, то этот аспект относится не к условиям труда на 
рабочем месте, а к проблеме формирования трудовых отношений.

По всем критериям оценок влияния различных факторов на форми-
рование условий труда можно сделать вывод, что степень их благопри-
ятности для человека характеризуется в широком диапазоне, от са-
мых хороших, комфортных, до самых плохих, рискованных. Причем, 
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комфортными являются те условия труда, при которых выполняемая 
работа по психофизиологическим критериям относится к первой ка-
тегории тяжести: по санитарно-гигиеническим критериям – произ-
водственная среда не содержит отклонений от установленных ПДК и 
ПДУ, по эстетическим критериям – отвечает современным требовани-
ям и рекомендациям, по социально-психологическим – среди работа-
ющих создана благоприятная мотивационная атмосфера обеспечива-
ющая соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.

Рискованными являются те условия, при которых выполняемая работа 
по психофизиологическим критериям относится к шестой категории 
тяжести: по санитарно-гигиеническим критериям производствен-
ная среда имеет значительные отклонения от установленных ПДК и 
ПДУ; не уделяется внимания использованию эстетических факторов, 
не соблюдаются требования охраны труда и техники безопасности, 
люди работают в условиях постоянного риска утраты трудоспособ-
ности. Практически, интегральная оценка степени благоприятности 
условий труда в каждом конкретном случае, может быть основана на 
определении реального соотношения содержащихся в них элементов 
комфорта и риска. Миссия улучшения условий труда состоит в том, 
чтобы вводить элементы комфорта избавляясь от элементов риска. На 
это должны быть направлены совместные усилия предпринимателей, 
профсоюзов и органов государственной власти. 

Планирование с учетом социальных факторов

Исходные принципы планирования развития экономики должны 
быть основаны на рассмотрении всей системы деятельности человека 
во взаимозависимости его с социальной системой, с его социальной 
сферой. Важен учет ведущей роли человека, как части всей системы 
[7]. Человек является существом, осознающее себя, как созидателя си-
стемы; как ее аналитик и при этом, должен видеть себя объектом си-
стемы, которую он анализирует.

Основой для любого социального планирования должны стать знания 
о человеке, его природе, реальных возможностях ее проявления, его 
стремлении к оптимальному благополучию общества и индивида.

Базовое условие – обеспечение возможности развития всех способно-
стей человека, активного участия в делах своего предприятия, обще-
ства и конечно в своих личных делах. В процессе реализации проектов, 
при планировании социального направления благополучие человека 
может быть обеспечено, прежде всего, учетом трудовой мотивации. 
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Реализация такого планирования довольно сложна, поскольку на 
уровне государственного планирования личные интересы политиков 
часто препятствуют проявлению их честности, способности к плани-
рованию с учетом интереса человека. Если же граждане смогут более 
активно участвовать в процессе принятия решений, то подобная опас-
ность может быть предотвращена. Возникает необходимость найти 
такие способы и методы государственного планирования, с помощью 
которых оно будет лучше контролироваться теми, ради кого это плани-
рование осуществляется.

В регионах проблемы планирования и решения в части технологи-
ческой модернизации, улучшения условий труда и охраны окружаю-
щей среды на промышленных предприятиях достаточно специфичны. 
Практически перед всеми промышленными объектами стоят типовые 
задачи модернизации технологий производства, снижения рисков для 
производственного персонала со стороны природного и социального 
окружения предприятий.

Относительно успешно решаются такие задачи преимущественно 
крупные корпорации, поскольку они располагают соответствующими 
финансовыми ресурсами. Кроме стимула к модернизации и соблюде-
ния экологических требований на производстве уделяются большое 
внимание необходимости создания имиджа социально ответственной 
компании с целью повышения ее котировок на мировых биржах, про-
движения своих товаров на внешний рынок, а также получения креди-
тов международных финансовых организаций.

Крупные корпорации не пользуются старомодными методами плани-
рования, не зависят от политического влияния, более продвинуты в ча-
сти совершенства системного анализа, быстро осваивают инновации. 
Руководители корпораций более объективны, им не нужно вступать в 
борьбу во время выборов каждые пять лет за право продолжать свою 
работу. Поскольку менеджмент и системный анализ являются передо-
выми видами деятельности, то они привлекают наиболее продвинутых 
специалистов, не только интересной интеллектуальной работой, но и 
материальным благополучием. Можно предположить, что в таком слу-
чае было бы целесообразно сократить государственное планирование, 
а его большую часть, включая общественный сектор, отдать в руки 
крупных корпораций?

Однако это было бы нецелесообразно. Дело в том, что корпорации 
работают ради прибыли, поэтому их заинтересованность в прибыли 
часто бывает противоположна интересам местных жителей. Нередко 
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случается, что над частной корпорацией отсутствует даже слабый кон-
троль, поскольку контроль со стороны рынка вкусами и желаниями 
самого потребителя, часто управляется самими корпорациями. 

Практическая деятельность компаний не контролируется потребите-
лем (рынком), а профессионализм и воля менеджеров не гарантирует 
того, что планирование производства осуществляется с целью благо-
приятствования развитию человека. На основании этого можно сде-
лать вывод, что при реализации социального планирования на менед-
жеров надеяться нельзя, так как они не обладают ни воображением, ни 
реальным видением человеческой жизни.

Управление

Государственное регулирование экономики является необходимым 
атрибутом современной организации и функционирования экономи-
ки, не отрицает и не нарушает основ частной собственности, но влияет 
на рыночный механизм хозяйствования [8].

Существующий в России производственный процесс можно характе-
ризовать как систему, в которой движение осуществляется в одном на-
правлении сверху вниз. Приказы, предложения, планы, создающиеся 
наверху направляются вниз с вершины пирамиды. Такая система не 
предусматривает никакой личной инициативы. Люди в ней представ-
ляют собой некую общую группу, производственную, благотворитель-
ную, медицинскую или любую другую. Не зависимо от профессии, они 
могут быть помещены в компьютерный файл, который не учитывает 
индивидуальных черт, выделяющих «личность» в общей группе. Та-
кой метод, условно называемый «бюрократическим», не соответствует 
нуждам, взглядам, потребностям индивида, поскольку личность в нем 
воспринимается, как набор данных, как объект деятельности бюрокра-
тии. Невозможно ответить данным. Можно ответить только личности.

Для реализации эффективного подхода к выполнению проектов, пла-
нирование работы компаний необходимо контролировать. Целесоо-
бразно было бы такой контроль осуществлять со стороны государства 
и независимых организаций, включающих те субъекты, для которых 
предназначены эти проекты.

Основной принцип и метод эффективного управления в компании 
можно определять с учетом главного условия. Каждый работник (не-
зависимо от размеров предприятия, от централизованного планиро-
вания и кибернетизации) должен иметь возможность защищать свои 
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права перед руководством в любой ситуации. При соблюдении такого 
условия работник уже не является бессильной частичкой, не прини-
мающей участия в процессе управления. Может высвобождать свою 
энергию и восстанавливать свое душевное равновесие.

Принцип схемы социально-эффективного управления менеджмента 
можно представить следующим образом. Действие власти направлено 
не сверху вниз, как при существующем принципе управления, а пред-
ставляется как «улица с двусторонним движением». «Субъекты», в со-
ответствии со своей волей и интересами, реагируют на решения, при-
нятые наверху. Причем ответ субъектов должен доходить до тех, кто 
принимал решение вверху и обязывать их реагировать. При наличии 
достаточного количества не согласных субъектов, последние, должны 
иметь право возражать тем, кто принимал решение. 

Для реализации этой схемы необходимо наличие четких правил, в со-
ответствии с которыми, можно было бы от определенного чиновника 
любого уровня требовать ответ и разъяснения причин принятия имен-
но такого его решения. При этом, принимающие решение чиновники 
были бы обязаны отвечать на поставленные им вопросы.

Против такой управленческой концепции могут возникнуть несколь-
ко возражений.

Первое. Активное участие «субъектов» несовместимо с эффективным 
централизованным управлением и планированием. Это возражение 
может быть справедливым в том случае, если: у субъекта нет основа-
ний думать, что существующий метод управления, используемый бю-
рократией, не является патогенным; если субъекту известны только 
проверенные, испытанные методы управления и он не представляет 
себе других возможностей; человек убежден, что даже если применять 
новые методы управления, то все же от принципа максимальной эф-
фективности нельзя отказываться. С другой стороны, если человек 
осознает опасность, заключенную в бюрократических методах, то его 
возражения не покажутся обоснованными для тех, кто удовлетворен 
работой современной системы. Оптимальная централизация и опти-
мальное участие в самоуправлении работников предприятия могут 
сочетаться, поскольку оптимальная централизация может рассматри-
ваться и как определенная степень централизации, необходимая для 
эффективной крупномасштабной организации производства и плани-
рования. Оптимальное участие «субъектов» в управлении не отрицает 
централизованного управления, наоборот, оно позволяет им сделать 
это участие максимально ответственным. 
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Второе. Поскольку существует достаточно эффективный контроль 
над принятием решений на политическом уровне, нет необходимости 
«субъектам» активно участвовать в руководстве корпораций, над ней 
осуществляется пристальный надзор со стороны законодательных и 
исполнительных органов власти. Такое возражение не учитывает того, 
что сегодня власть и корпорации настолько переплетены, что не по-
нятно, кто кого контролирует, более того, принятие правительствен-
ных решений тоже не очень контролируется гражданами. Но даже 
если бы достаточно активное участие граждан в политическом про-
цессе имело место, то и в этом случае корпорация должна быть бо-
лее ответственной не только перед участниками процесса, но и перед 
обществом, поскольку решения корпорации затрагивают интересы 
общества. Однако если такого прямого контроля над корпорацией не 
существует, то правительству будет очень трудно осуществлять свою 
власть над частным сектором.

Третье. Двойная ответственность при принятии решений, может стать 
причиной бесконечных трений между верхами и «субъектами» и по-
этому потеряет свою эффективность в силу психологических причин. 
Однако, когда предполагаемые изменения будут осуществлены, то и 
возможные конфликты окажутся менее острыми и неразрешимыми, 
чем они представлялись. Менеджеры тоже заинтересованы в хорошей 
работе предприятия, как и его работники. Как только бюрократ ста-
новится «уязвимым» для критики, т.е. когда он начинает реагировать 
на просьбы и пожелания подчиненных, то обе стороны будут более за-
интересованы в решении проблем, чем в сохранении своих позиций 
как управляющий и подчиненный. Эта возможность была доказана в 
ряде университетов США и за границей, где было допущено участие 
студентов в управлении университетами. При этом между студентами 
и администрацией практически не возникали конфликты. То же самое 
было продемонстрировано в югославской системе самоуправления ра-
бочих, а также в кооперативных движениях в других странах. 

Государство в своей социально-экономической системе, поддерживает 
предпринимательскую деятельность и регулирует её так, чтобы удер-
живать энергию частного бизнеса в русле общественных интересов. 
Оно интегрирует деятельность различных социальных групп и про-
фессиональных сообществ таким образом, чтобы её результатом ста-
новился рост общественного благосостояния, что полностью соответ-
ствует социальным принципам. Решению этих задачи подчинена вся 
система регулирования экономики, включая государственную бан-
ковскую систему, обеспечивающую дешёвым долгосрочным кредитом 
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реализацию планов субъектов хозяйственной деятельности по росту 
объёмов и повышению технического уровня производства.

Такая схема сложилась благодаря постоянному диалогу государствен-
ной власти, делового и научного сообщества, в котором устанавли-
ваемые на политическом уровне стратегические цели реализуются в 
частных инициативах на основе сложной системы прямых и обратных 
связей, поощряющих созидательную деятельность и наказывающих за 
нанесение ущерба обществу.

Планирование разработки современной, адекватной условиям страны, 
системы мероприятий по совершенствованию социальной системы и вы-
работке показателей качества трудовой жизни направлены не только на 
определение состояния отдельных социальных параметров и сопостав-
ление их с нормативными значениями, выявление угроз, но и на опре-
деление тенденции их развития. Социальные параметры окажут влияние 
на формирование социальных стратегий по их первоочередному исправ-
лению, а в соглашениях по социальному партнерству появится возмож-
ность устанавливать конкретные социальные показатели.

Справедливость и безопасность условий труда в современном мире долж-
на быть связана не только с соблюдением технических и медицинских 
норм безопасности труда, но и с созданием комфортных (в широком 
смысле) условий труда с учетом технических, медицинских, этических, 
психофизиологических и даже эстетических составляющих.

Существующие профсоюзные организации обеспечивают рабочий 
контроль внутри предприятий, однако круг их интересов не выходит 
за рамки размера зарплаты, рабочего времени и других конкретных 
производственных вопросов. Они практически работают по модели 
бюрократии. Если бы они поставили задачу добиться полного участия 
членов профсоюза в управлении предприятием, то им пришлось бы 
полностью перестроить свою структуру. 

Для эффективного решения социальных вопросов, которые могут воз-
никать при реализации проектов, целесообразно было бы на законо-
дательной основе образовать специальные структуры, включающие 
социальных группы.

Целесообразным представляется образование специальных групп 
(СГ), в которые должны входить представители субъектов: государ-
ственной администрации, рабочих самого предприятия, местного 
населения, потребителей продукции. Основная цель создания такой 
структуры взаимодействия: решения СГ, направленные на оптимиза-
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цию труда и быта индивидуального трудящегося, должны стать частью 
всего процесса принятия решений, дополняя принцип централизован-
ного планирования принципом контроля и инициативы со стороны 
«субъектов». СГ, соблюдая интересы субъектов, должны иметь право 
голосовать по вопросам основных направлений деятельности пред-
приятия, при этом само собой разумеется, что детальное осуществле-
ние направлений деятельности предприятия останется в руках менед-
жмента. Кроме этого, СГ своим квалифицированным большинством 
должны иметь право корректировать какие-либо решения принятых 
администрацией предприятия. На предприятии члены СГ могли бы 
обсуждать такие проблемы, по которым принимаются важные кон-
кретные решения: основные направления деятельности предприятия, 
инновации, изменения в технологии производства, условия труда, по-
мещения для собраний, надзор рабочих или служащих и др. 

Выводы

1. В общественном процессе социальное имеет большое значение, 
поскольку, определяет степень влияния известных социальных 
функций на индивидуальные характеристики человека.

2. Максимальной эффективность в экономике обеспечивается 
достижением высоких показателей таких социальных харак-
теристик, как условия труда и жизнедеятельности человека, 
степень совершенства управления на внешнем и внутреннем 
административных уровнях.

3. При определении критериев влияния трудового процесса на 
организм человека производственный процесс необходимо 
рассматривать с точки зрения воздействия на человека психо-
физиологических факторов: тяжести труда, обеспечение бла-
гоприятной для человека микроэкологии труда, охрану труда, 
эстетичность и комфортность условий труда при отсутствии 
элементов риска.

4. Принципы планирования развития экономики целесообраз-
но основывать исходя из учета всей системы деятельности 
человека, его взаимозависимости с социальной системой, 
предусматривающей обеспечение возможности развития всех 
способностей человека, активного его участия в делах своего 
предприятия, общества и в своих личных делах.

5. Для реализации эффективного подхода к выполнению проектов, 
планирование работы компаний, необходимо контролировать со 
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стороны государства и независимых организаций, включающих 
субъекты, для которых предназначаются проекты.

6. Для эффективного решения социальных вопросов, которые 
могут возникать при реализации проектов, целесообразно 
было бы на законодательной основе образовать специальные 
структуры, включающие социальных группы.

7. Главное условие эффективности экономического и социаль-
ного управления компаниями, реализующими проект, опре-
деляются с учетом того, чтобы каждый работник (независимо 
от размеров предприятия, оптимальности планирования и ки-
бернетизации) в любой ситуации, мог бы иметь возможность, 
защищать свои права перед руководством.

8. В рекомендуемом общем принципе социально-эффективного 
управления менеджмента действие власти направлено не толь-
ко сверху вниз. «Субъекты», в соответствии со своей волей и 
интересами, могут реагировать на решения, принятые наверху. 
При этом, ответ субъектов должен доходить до тех, кто прини-
мал решение наверху и обязывать их реагировать. При наличии 
достаточного количества не согласных субъектов, последние 
должны иметь право возражать тем, кто принимал решение. 
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Features social in economy

Annotation

Purpose: to prove need of accounting of features of social factors by the state and business firms 
during the planning and management of the process of implementation of projects for increase in 
efficiency of economy.

Materials and methods: analysis of extent of influence of social factors on the process of 
implementation of projects: working conditions and activity of the person; initial social principles 
of planning; the existing schemes socially-effective management of management; perfection of 
management at the external and internal administrative levels.

Results: need of accounting of social factors for production is proved, during the planning, 
optimization of schemes of management of management of the state and private business firms at 
the external and internal administrative levels.

Conclusions: in public process influence of the known social functions on individual characteristics 
of the person is defined: working conditions and activity of the person, perfection of management 
at the external and internal administrative levels. When planning development of economy and 
also work of the companies, it is necessary to consider interdependence of human activity with a 
social system, to provide at the legislative level control of work of the companies as the state, the 
independent organizations and subjects for which projects intend.

Keywords: social factor, economy, efficiency, production and social system, potential of the person, 
planning, management, management
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