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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
ЭКОНОМИКИ 

УДК 332

ИТОГИ XXV ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА В КОНТЕКСТЕ МИРОВЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
Д.А. Кустов 

Департамент экономического развития Воронежской области, г. Воронеж, Россия;
Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия

Аннотация: Петербургский международный экономический форум играет особую роль в социально-
экономическом развитии Российской Федерации и каждого отдельного региона. Автором представлены 
позиции государственного управления экономическими процессами, озвученные в рамках XXV Петер-
бургского международного экономического форума. Необходимость формирования новой политики 
в экономической сфере обусловлена трансформацией социального пространства в глобальном мире. 
Были высказаны мнения о необходимости развития на практике категорий нового экономического по-
рядка и человекоцентричности.
Автором сформулированы основные вопросы развития отраслей экономики и непроизводственной сфе-
ры, рассмотренные на площадках форума. В рамках тематических направлений основной тематической 
программы ПМЭФ, посвященных глобальной и российской экономике, социальной и технологической 
повестке, развитию человеческого потенциала, автором были представлены основные выводы по итогам 
проведенных дискуссий. Автор приводит примеры работы правительства Воронежской области в рам-
ках реализации принципов развития экономики страны, сформулированных Президентом Российской 
Федерации на пленарном заседании ПМЭФ. Представлены принципы формирования экономического 
развития России.
Ключевые слова: международный экономический форум, экономика, инвестиции, новый экономиче-
ский порядок, человекоцентричность, меры поддержки.

RESULTS OF THE XXV ST. PETERSBURG INTERNATIONAL 
ECONOMIC FORUM IN THE CONTEXT OF GLOBAL ECONOMIC 

TRANSFORMATIONS
D.A. Kustov

Department of Economic Development of the Voronezh Region, Voronezh, Russia;
Voronezh State University, Voronezh, Russia

Abstract: The St. Petersburg International Economic Forum plays a special role in the socio-economic development 
of the Russian Federation and each individual region. The author presents the positions of state management 
of economic processes, voiced in the framework of the XXV St. Petersburg International Economic Forum. The 
need to form a new policy in the economic sphere is due to the transformation of social space in the global world. 
Opinions were expressed about the need to develop in practice the categories of the new economic order and 
human-centeredness.



6 / 2022ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

6

Петербургский международ-
ный экономический форум – это 
ежегодное деловое российское 
мероприятие в экономической 
сфере, проводимое в Санк т-
Петербурге с 1997 года и с 2005 
года – при участии Президента 
России. За четверть века форум 
стал востребованной мировой 
площадкой для налаживания 
кооперационных связей, авто-
ритетным и представительным 
мероприятием мирового уровня.

Официальный девиз XXV Пе-
тербургского международного 
экономического форума – «Но-
вый мир – новые возможности». 
Поэтому главной темой ПМЭФ 
в 2022 году стал поиск новых 
возможностей в изменившемся 
мире. 

Беспрецедентной по мас-
штабу стала деловая программа 
юбилейного форума. За четыре 
дня было проведено 214 меро-
приятий, охвативших широчай-
ший спектр вопросов политики, 
экономики, управления, разви-
тия технологий, цифровизации, 
экологии, социального разви-
тия. Более 1,5 тыс. модераторов 
и докладчиков, российских и 
иностранных экспертов высту-
пили со своими докладами и 
презентациями (Официальный 
сайт XXV Петербургского меж-
дународного экономического 
форума. URL: https://forumspb.
com/?lang=ru).

Практически не было ни одной 
отрасли экономики и непроиз-
водственной сферы, ситуация в 
которой не обсуждалась бы на 
дискуссионных площадках.

Основная деловая программа 
ПМЭФ-2022 была разделена на 

четыре тематических направле-
ния, посвященных вопросам гло-
бальной и российской экономики, 
социальной и технологической 
повестки, развития человеческо-
го потенциала. 

В рамках первого тематиче-
ского блока – «Новый экономиче-
ский порядок: отвечая на вызовы 
времени» – прошли дискуссии, 
которые констатировали, что 
происходящие в мире измене-
ния в геополитике и перестройка 
всей мировой экономики имеют 
глубинные причины и носят не 
краткосрочный характер. 

Решения, которые принимают-
ся сейчас руководством страны, 
касаются вопросов восстановле-
ния экономики России с учетом 
трансформации мировой тор-
говли, сохранения взаимосвязей 
в ШОС, БРИКС и ЕАЭС, поиска 
новых моделей международного 
сотрудничества с другими страна-
ми в связи с тем, что внешние ус-
ловия изменились надолго, если 
не навсегда. Участники сессий 
отметили, что сегодня в перво-
очередном порядке надо созда-
вать новую систему международ-
ных расчетов на двусторонней и 
многосторонней основе, финан-
совая система должна обеспечить 
структурную перестройку эконо-
мики в условиях роста кредитных 
рисков, и научиться финансиро-
вать инновации.

Второй трек деловой про-
граммы – «Экономика России: 
новые задачи и горизонты» – был 
посвящен вопросам антикризис-
ной повестки, инвестиционному 
климату в регионах, развитию 
финансового рынка и ключевых 
отраслей. 

В ходе дискуссий эксперты 
отметили, что экономика плавно 
адаптируется к новым вызовам, 
сохраняется макроэкономическая 
стабильность, выполняются все на-
меченные социальные программы.

Глобальная цель – обеспече-
ние экономического и технологи-
ческого суверенитета Российской 
Федерации. У страны достаточно 
собственных ресурсов, чтобы 
продолжить развитие, игнорируя 
все попытки экономического и 
политического давления.

Дискуссии в треке «Современ-
ные технологии – человечеству: 
создавая ответственное будущее» 
затронули актуальные вопросы 
информационной безопасности 
и цифровизации. 

Ключевой вопрос структурной 
перестройки – новые технологии, 
поскольку их отсутствие приводит 
к деградации экономики. Без 
частной инициативы не будет 
развития и прорыва.

Участники сессий четвертого 
блока – «Инвестиции в человека – 
инвестиции в развитие» – обсу-
дили вопросы, связанные с раз-
витием человеческого капитала. 

Человекоцентричность стала 
одним из главных принципов 
социальной сферы. С 2020 года, 
одновременно с наращиванием 
усилий государства по финан-
совой поддержке различных 
социальных групп, на первый 
план вышел вопрос о человеко-
центричности системы социаль-
ной защиты. Это стало основным 
базовым условием, которое по-
зволило за последние годы начать 
такую системную трансформацию 
нашей социальной системы в ин-
тересах человека.

The author formulated the main issues of development of economic sectors and non-production spheres, 
considered at the forum sites. Within the framework of the thematic areas of the main thematic program of the 
SPIEF, dedicated to the global and Russian economy, social and technological agenda, and human development, 
the author presented the main conclusions based on the results of the discussions. The author gives examples of 
the work of the government of the Voronezh region in the framework of the implementation of the principles for 
the development of the country’s economy, formulated by the President of the Russian Federation at the plenary 
session of the SPIEF. The principles of forming the economic development of Russia are presented.
Keywords: international economic forum, economy, investment, new economic order, human-centeredness, 
support measures..
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Сегодня сложились благо-

приятные условия для ведения 
IT-бизнеса в России. Они гораздо 
выгоднее, чем где бы то ни было 
в мире. 

Отрасль сейчас мобилизует-
ся и должна показать результат. 
Открылись огромная ниша и 
возможности для российских 
IT-специалистов занять эту нишу. 
Государство активно поддержи-
вает и развивает эту высокотех-
нологичную отрасль.

Председатель Правительст-
ва Российской Федерации М.В. 
Мишустин выступил на ПМЭФ на 
стратегической сессии по основ-
ным направлениям экономиче-
ской политики.

Им было отмечено, что рос-
сийская экономика плавно адап-
тируется к новым вызовам и 
справляется с санкционным дав-
лением. С одной стороны, это-
му способствовали решения, 
принятые в рамках достижения 
национальных целей развития 
до 2030 года. С другой – часть 
принятых в последние несколько 
месяцев мер рассчитаны на крат-
косрочную перспективу, что дает 
возможность бизнесу оперативно 
совершать необходимые дейст-
вия – строить торговые цепочки, 
находить новых поставщиков, 
сдвигать сроки выполнения обя-
зательств. По сути, это период 
адаптации к новым вызовам и 
поиск быстрых ответов на самые 
острые вопросы, с которыми ни 
наша, ни международная поли-
тика еще не сталкивались.

В своем выступлении Пред-
седатель Правительства Рос-
сийской Федерации отметил: 
«Антироссийские выпады Запада 
ударили и по мировым рынкам, к 
тому же еще не до конца оправив-
шимся от последствий пандемии, 
что и привело к рекордным по-
казателям инфляции во многих 
странах, подорожанию бензина, 
угрозе возникновения дефицита 
продовольствия, к серьезным 
дисбалансам в структуре спроса и 
предложения по другим важным 
товарам» [1].

Правительство Российской 
Федерации за 3 месяца текущего 
года включило в план первооче-
редных действий по поддержке 
экономики свыше 300 мероприя-
тий. Многие идеи уже норматив-
но закреплены. Благодаря такой 
работе удалось смягчить влияние 
санкций. 

В Воронежской области ин-
формирование граждан и биз-
неса о вводимых и уже принятых 
мерах государственной поддер-
жки стало одним из важнейших 
направлений деятельности ис-
полнительных органов государ-
ственной власти. Актуальная 
информация аккумулируется 
на официальном интернет-ре-
сурсе #господдержка36.рф и в 
одноименном телеграм-канале, 
организованы горячие линии для 
бизнеса и граждан.

Центральным событием фо-
рума стало выступление Прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Пу-
тина, который озвучил проблемы 
глобального масштаба, а также 
определил развитие страны в 
условиях жестких санкций со 
стороны недружественных госу-
дарств. 

Президент страны подчеркнул, 
что ни экономически, ни полити-
чески, ни духовно невозможно 
остановить развитие России, тем 
более когда миропорядок стал 
многовекторным.

Современный мир вступил 
в эпоху кардинальных перемен. 
«Речь идет об объективных про-
цессах, о поистине революцион-
ных, тектонических изменениях в 
геополитике, глобальной эконо-
мике, в технологической сфере, 
во всей системе международных 
отношений, где существенно воз-
растает роль динамичных, пер-
спективных государств и регио-
нов, интересы которых больше 
невозможно игнорировать. Эти 
изменения носят фундаменталь-
ный, поворотный и неумолимый 
характер» (Пленарное заседание 
Петербургского меж дународ-
ного экономического форума // 

Официальный сайт «Президент 
России». URL: http://www.kremlin.
ru/events/president/news/68669).

Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович 
Путин в выступлении на пленар-
ном заседании XXV Петербург-
ского международного эконо-
мического форума обозначил 
основные принципы развития 
российской экономики и анон-
сировал реформу регулирования 
бизнеса.

Российская экономика будет 
основана на открытости – первый 
принцип экономического разви-
тия Российской Федерации. 

Второй принцип – опора на 
частный бизнес. Долгосрочное 
развитие России будет основано 
на предпринимательской сво-
боде. 

Третий и четвертый принципы 
развития экономики России – 
сбалансированная макроэконо-
мическая политика и социальная 
справедливость.

Пятый принцип развития рос-
сийской экономики – опережа-
ющие темпы развития инфра-
структуры. 

Шестой принцип – достиже-
ние технологического сувере-
нитета.

Что здесь предстоит сделать 
и какие поручения в рамках вы-
ступления дал Президент Россий-
ской Федерации?

Выступление Президента Рос-
сийской Федерации програм-
мное и, по сути, содержит оценки 
глобальных процессов, которые 
сейчас происходят. Вместе с тем, 
формулируя тот или иной прин-
цип развития экономики России, 
Президент страны затрагивал 
отдельные вопросы, которые тре-
буют первостепенного решения и 
быстрого реагирования.

Открытость российской эко-
номики – это первый принцип 
экономического развития Россий-
ской Федерации, он предполагает 
установление новых коопера-
ционных связей и расширение 
экономического сотрудничества 
со всеми странами, которые не 
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поддерживают санкции против 
Российской Федерации.

В рамках реализации второго 
принципа, в части обеспечения 
предпринимательских свобод, 
достаточно большое количест-
во времени было уделено теме 
проверок. Поставлена главная 
цель для всех органов власти по 
снижению административной 
нагрузки – это полная отмена 
плановых проверок всего рос-
сийского бизнеса, деятельность 
которого не связана с высокими 
рисками причинения вреда.

Правительство Российской 
Федерации должно в ближайшие 
месяц ы определить конкретные 
параметры реформы.

В настоящее время Воронеж-
ская область активно участвует в 
реализации реформы контроль-
ной (надзорной) деятельности, 
обеспечивая принятие всех тре-
буемых актов и цифровизацию 
органов контроля.

Впервые мораторий на про-
верки был введен не только для 
малого и среднего бизнеса, но 
и для крупных компаний, и не 
только по плановым, но и по 
внеплановым проверкам. Также 
впервые под мораторий попали 
случаи привлечения контроли-
руемых лиц к административной 
ответственности.

В результате в Воронежской 
области на текущий момент число 
проверок бизнеса  сократилось 
в три раза, что означает отмену 
более трех тысяч проверок. В 
пересчете на затраты бизнеса 
мораторий на проверки позволит 
сэкономить региональному биз-
несу более 100 миллионов рублей.

Дано поручение федераль-
ному правительству о внесе-
нии необходимых изменений в 
действующее законодательство, 
позволяющих подойти к декри-
минализации целого ряда так на-
зываемых экономических соста-
вов преступлений. Будут приняты 
дополнительные решения в части 
законодательства и организации 
работы правоохранительных 
органов.

Для реализации ответствен-
ной и сбалансированной макро-
экономической политики (это 
третий принцип долгосрочного 
развития) Президентом Россий-
ской Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным опре-
делена главная задача – сниже-
ние инфляционного бремени на 
граждан и бизнес, достижение в 
средне- и долгосрочной перспек-
тиве целевого уровня инфляции 
в четыре процента. 

Правительству Российской 
Федерации поручено подготовить 
предложения по новым бюд-
жетным правилам. Они должны 
обеспечить предсказуемость 
бюджетной политики, создать 
условия для максимального ис-
пользования внешнеэкономиче-
ской конъюнктуры. 

В рамках реализации чет-
вертого принципа – социальной 
справедливости – отмечены две 
цели, которые Президент страны 
обозначил главным показателем 
эффективности работы органов 
власти и государства в целом: 
позитивная динамика реальных 
доходов граждан и снижение 
уровня бедности. Правительству 
Российской Федерации поручено 
добиться ощутимых результатов 
уже в текущем году. 

Безусловно, это не новые за-
дачи. Это повседневная, кропот-
ливая работа. 

В Воронежской области реа-
лизуется региональная програм-
ма снижения доли населения с 
доходами ниже прожиточного 
минимума (разработана по по-
ручению Министерства труда 
и социальной защиты Россий-
ской Федерации в июле 2020 
года). В результате реализации 
региональной программы Воро-
нежская область входит в число 
десяти регионов с наименьши-
ми значениями показателя доли 
населения с доходами ниже про-
житочного минимума – 7,9 % по 
итогам 2021 года, 9-е место. 

Особый акцент с делан на 
разработке дополнительных 
мер поддержки семей с детьми. 

Они должны носить кардиналь-
ный харак тер, соразмерный 
масштабу чрезвычайного де-
мографического вызова. Пра-
вительству Российской Феде-
рации дано соответствующее 
поручение. 

Пятый принцип, на котором 
Россия выстраивает свою эко-
номическую политику, – это 
опережающее развитие инфра-
структуры. 

Следует выделить направле-
ния инфраструктурного развития, 
на которых заострил внимание 
Президент страны.

Первое – дороги. Анонсиро-
ван старт в 2023 году масштабно-
го плана по строительству и ре-
монту опорной сети федеральных 
и региональных автодорог. Цель, 
поставленная Президентом Рос-
сийской Федерации, – за пять лет 
привести в нормативное состоя-
ние не менее 85 % протяженно-
сти федеральных и региональных 
автодорог. 

Второе – инфраструктурные 
бюджетные кредиты. Президент 
 Российской Федерации осо-
бо отметил эффективность и 
надежность этого инструмента 
развития. 

В настоящее время рассматри-
вается возможность увеличения 
финансирования сверх выделен-
ных лимитов для перспективных 
и проработанных проектов. Бла-
годаря управленческой позиции 
губернатора Воронежской об-
ласти Александра Викторовича 
Гусева регион получит 8,4 млрд 
рублей в виде инфраструктур-
ного кредита на ряд важнейших 
инфраструктурных объектов. При 
этом объем предоставляемых 
средств на 2022 год составляет 
4,37 млрд рублей. 

Кроме того, дополнительно 
02.06.2022 года Воронежской 
области одобрены еще две заявки 
на получение инфраструктурных 
бюджетных кредитов на 2024-
2025 годы на общую сумму 2,8 
млрд рублей. Средства будут 
направлены на строительство и 
реконструкцию коммунальной и 
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дорожной инфраструктуры в го-
роде Воронеже и Новоусманском 
муниципальном районе.

Третье направление – ЖКХ. 
В рамках достижения опере-
жающих темпов развития ин-
фраструктуры Правительству 
Российской Федерации поручено 
консолидировать ресурсы и за-
пустить комплексную программу 
модернизации ЖКХ, синхрони-
зировать ее с другими планами 
инфраструктурного развития, 
а также капитального ремонта 
жилого фонда. 

Четвертое направление – бе-
зусловным приоритетом заявле-
но комплексное обустройство и 
развитие сельских территорий. 
Правительству Российской Фе-
дерации поручено выделить 
дополнительные средства на 
профильную программу. 

И пятое. Президент Россий-
ской Федерации пос ледова-
тельно выступает за развитие 
сельской культуры. В рамках 
Послания Федеральному Собра-
нию в 2021 году Правительству 
Российской Федерации уже да-
валось поручение о направлении 
в 2021-2024 годах дополнительно 
не менее 24 млрд рублей за счет 
средств федерального бюджета 
на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт сельских 
домов культуры. 

На форуме было заявлено о 
расширении программ рекон-
струкции и модернизации сель-
ских домов культуры, а также 
региональных и муниципальных 
театров и музеев. На эти цели 
выделят по шесть миллиардов 
рублей в 2023 и 2024 годах. 

Шес той принцип – дос ти-
жение технологического суве-
ренитета. Построение новой 
технологической экономики и 
технологическое развитие опре-
делены сквозным направлени-
ем. Правительство Российской 
Федерации осенью текущего 
года должно представить клю-
чевые параметры нового ре-
жима работы промышленных 
кластеров. 

Здесь выделены пять важных 
моментов: 

– доступное финансирование; 
– льготное налогообложение; 
– формирование пакета зака-

зов и субсидирование на покупку 
готовой продукции; 

– упрощенное администри-
рование;

– создание механизмов га-
рантированного долгосрочного 
спроса на новую инновационную 
продукцию. 

Правительству Российской 
Федерации поручено разрабо-
тать такой льготный режим уже в 
текущем году с тем, чтобы с 1 ян-
варя 2023 года соответствующие 
промышленные кластеры начали 
работать.

По малому производственно-
му бизнесу. Правительству Рос-
сийской Федерации совместно 
с корпорацией МСП (Федераль-
ной корпорацией по развитию 
малого и среднего предприни-
мательства) поручено запустить 
инструмент долгосрочных дого-
воров компаний с госучастием 
с субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

В целях сокращения сроков 
промышленного строительства 
Президентом страны Владими-
ром Владимировичем Путиным 
предложен принципиально но-
вый инструмент: запуск про-
мышленной ипотеки. Речь идет о 
льготных долгосрочных кредитах 
по ставке пять процентов годо-
вых, право на которые получат 
предприятия, которые планиру-
ют купить готовые площади для 
производства. 

Президент Российской Феде-
рации ожидает, что промышлен-
ная ипотека на практике будет 
реализована в ближайшее время, 
Правительству Российской Фе-
дерации поручено проработать 
механизм с кредитными органи-
зациями.

Одной из ключевых тем вы-
ступления Президента страны 
на пленарном заседании ПМЭФ-
2022 помимо формулирования 
принципов экономической по-

литики Российской Федерации, 
во многом базирующихся на 
противопоставлении опыту ЕС 
и США (макроэкономическая 
стабильность, социальная спра-
ведливость, открытость новым 
партнерам), стало импортозаме-
щение. 

Импортозамещение остается 
важным направлением, но век-
тор развития смещается на необ-
ходимость создания собственных 
конкурентных технологий, то-
варов и сервисов, которые спо-
собны стать новыми мировыми 
стандартами.

Кроме того, заявлена важная 
инициатива, уже реализованная 
Правительством Российской Фе-
дерации, – это снижение ставок 
по льготной ипотеке до 7 %. Срок 
действия программы остается 
прежним – до конца текущего 
года. 

Те граждане, которые хотят 
улучшить свои жилищные усло-
вия по этой льготе, должны ею 
воспользоваться до конца этого 
года. Это поддержит и строитель-
ный комплекс, который испыты-
вает определенные трудности.

XXV Петербургский междуна-
родный экономический форум 
подтвердил статус площадки для 
проведения равноправного кон-
структивного диалога со всеми 
заинтересованными сторонами. 
Итоги его требуют осмысления и 
будут трансформированы в кон-
кретные поручения Президента 
и Правительства Российской 
Федерации по достижению наци-
ональных целей развития нашей 
страны.

Генеральная цель сформу-
лирована Президентом страны: 
«Построение экономики, обла-
дающей полным, а не частичным 
технологическим, производст-
венным, кадровым, научным 
потенциалом и суверенитетом» 
(Пленарное заседание Петербург-
ского международного экономи-
ческого форума // Официальный 
сайт «Президент России». URL: 
http://www.kremlin.ru/events/
president/news/68669).
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Таджикский национальный университет, г. Душанбе, Республика Таджикистан a; 
Воронежский государственный технический университет, 

г. Воронеж, Россия b, c

Аннотация: Авторы рассматривают трансформацию технико-технологического характера в совре-
менном социуме как результат конкурентной борьбы и постоянной инновационной деятельности 
крупных глобальных компаний, которые постоянно стремятся к максимизации прибыли как к 
единственному результату коммерческой деятельности. При этом социальные группы, получающие 
прибыль от внедрения инноваций, являются немногочисленными и находятся у вершины социаль-
ной пирамиды. Все остальные группы занимают оставшуюся от пирамиды трапецию, причем самой 
многочисленной является беднейшая часть населения. Стремление государственных структур к 
технической модернизации общества, а также – его цифровизации и роботизации, применению 
природоподобных технологий, должно иметь баланс с контролем над этими процессами. Должна 
быть выработана этика безопасности цифровизации и роботизации, внедрения многовидовых инно-
ваций для человека и государства в целом. При этом отдельной частью национальной безопасности – 
экономической безопасностью страны и ее населения следует заниматься предельно внимательно. 
Для этой цели нужна Комиссия по этике инноваций, включающая представителей научной среды, 
предпринимательских структур, здравоохранения, образования и служб безопасности, которые 
в совокупности могут выработать пределы инновационности и определить степень готовности 
общества к дальнейшему внедрению инновационных систем, включая киберфизические системы. 
Ключевые слова: технологическая трансформация, риск, экономические риски, природоподобные 
технологии, этика инноваций.

ECONOMIC RISKS OF TECHNOLOGICAL TRANSFORMATION
OF SOCIETY

U.D. Davlatzod a,  K.P. Chidemyan b,  E.A. Rodionov c

Tajik National University, Dushanbe, Republic of Tajikistan a; 
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia b, c

Abstract: The authors consider the transformation of a technical and technological nature in modern society 
as a result of competition and constant innovation of large global companies that are constantly striving to 
maximize profits as the only result of commercial activity. At the same time, social groups that profit from 
the introduction of innovations are not numerous and are at the top of the social pyramid. All other groups 
occupy the remaining trapezoid from the pyramid, with the poorest part of the population being the most 
numerous. The desire of state structures for the technical modernization of society, as well as its digitalization 
and robotization, the use of nature-like technologies should have a balance with control over these processes. 
An ethics of security of digitalization and robotization, the introduction of multi-species innovations for a 
person and the state as a whole should be developed. At the same time, a separate part of national security – 
the economic security of the country and its population should be dealt with with the utmost care. For this 
purpose, a Commission on Innovation Ethics is needed, which includes representatives of the scientific 
community, business structures, healthcare, education and security services, which together can develop 
the limits of innovation and determine the degree of readiness of society for the further implementation of 
innovative systems, including cyber-physical systems.
Keywords: technological transformation, risk, economic risks, nature-like technologies, ethics of innovation.
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ВВЕДЕНИЕ
Риск – неотъемлемое свой-

ство конкуренции в капитали-
стической системе хозяйствова-
ния. Само предпринимательство 
основано на множественных 
рисках, предвидение которых 
приносит коммерческий успех в 
виде прибыли. 

Однако риск пр е дс тавля-
ет собой категорию, которая 
влияет не только на самого 
предпринимателя, но и на все 
стороны, участвующие или не 
участвующие в экономических 
фазах коммерции. Особенно 
это касается не столько выпу-
ска традиционных товаров или 
оказания традиционных услуг, 
сколько внедрения инноваций 
в разные сферы жизни, кото-
рые влияют на жизнь общества 
в  це л о м,  соз д авая асимм е-
трию меж ду ростом доходов 
р еа лизатор ов инноваций и 
экономическим кризисом для 
традиционных отрас лей, их 
потребителей, национальной 
экономики в целом.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Проблемы рисков в процессе 

конкуренции поднимались в ра-
ботах отечественных и зарубеж-
ных исследователей (Баух Д.А. [1], 
Буянов В.П. [2],  Викторова Н.Г. [3],  
Глазьев С.Ю. [4],  Григорьева В.В. 
[5], Гуреева М.А. [6], Кантильон 
Р., Кейнс Дж.М., Сэй Ж.Б., Смит А., 
Шумпетер Й. и др. [10-12]). 

Предпринимательский риск 
исследовался и такими авторами, 
как Балдин К.В., Вишняков Я.Д., 
Лельчук А.Л., Марцынковский 
Д.А., Паштова Л.Г., Радаев Н.Н. и 
другие. 

В этих работах рассматри-
вались проблемы рискологии, 
теория рисков, риски иннова-
ционной деятельности, риск-ме-
неджмент предприятий, риски 
экономической безопасности 
государства, однако проблемы 
инновационного развития как 
риски экономической безопа-
сности общества мало иссле-
дованы.

МЕТОДОЛОГИЯ 
И МЕТОДИКА 
Авторами применялся все-

общий метод – диалек тиче-
ск ий в п лане рассмотр ения 
пр оце ссов инновационного 
развития и экономической без-
опасности как детерминанты 
друг друга.

Из общенаучных методов 
применялись метод научных 
абстракций, метод индукции 
и дедукции, системный метод. 

Из частнонаучных методов 
авторы использовали с тати-
с тиче ск ий и матричный ме-
тоды.

ДИСКУССИЯ
Начнем с определения риска. 

Под риском мы понимаем дея-
тельность предпринимателей в 
условиях неопределенности или 
нехватки ресурсов, времени и 
информации, которая заканчи-
вается потерями или приобрете-
ниями [15].

П о т е р и  в  п р е д п р и н и м а -
тельской деятельнос ти, как 
правило, это не только потери 
времени, но и материальные, 
финансовые, экологические, 
трудовые, а также – урон репу-
тации, риск здоровью, жизни и 
прочему. 

Таблица 1
Типология рисков экономической безопасности

Table 1
Typology of economic security risks

Критерий  Виды рисков

По месту возникновения внутренние; 
внешние

По степени опасности опасные;
 особо опасные

По возможности осуществления реальные;
 потенциальные

По масштабам осуществления общенациональные; 
локальные; 
индивидуальные

По продолжительности действия временные; 
постоянные

По характеру направления прямые; 
косвенные

По возможности прогнозирования прогнозируемые;
непрогнозируемые

По отношению к человеческой деятельности объективные;
субъективные

По объекту посягательства информации;
финансам;
персоналу;
деловой репутации

По природе возникновения политические;
криминальные;
конкурентные; 
контрагентские

По вероятности реализации реальные;
потенциальные

По последствиям всеобщие;
локальные

По величине нанесенного (ожидаемого) 
ущерба

катастрофические;
значительные; 
вызывающие трудности

Источники: построено авторами на основании (URL: https://ppt-online.
org/215697)
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Мы согласны с тем, что, как 

известно, экономические риски 
имеют свою классификацию: 

– риски, связанные с измене-
нием объема продаж; 

– риски, связанные с измене-
нием стоимости инвестиций; 

– риски, связанные с измене-
нием стоимости материальных 
затрат;

 – риски правового характера 
и прочие [15].

По мнению Паштовой Л.Г., 
степень риска подразумевает 
вероятность его наступления. 
Она делит факторы наступле-
ния риска на субъективные и 
объективные, показывая, какие 
именно фак торы зависят от 
риск-менеджмента, а какие не 
зависят от человека вообще [18]. 

Конкурентные преимущества 
предприятия тесно связаны с 
технико-технологическими ри-
сками и составляют в рамках об-
щества систему. Это может быть 
система оптимизации рисков 
или система управления риском 
в конкретной области, например 
в области лицензирования дея-
тельности.

Вслед за нею и другими ав-
торами мы обобщили риски в 
области экономической безопа-
сности и построили таблицу 1.

Классификация рисков может 
быть представлена более глу-
боко. Каждый вид риска может 
быть представлен в конкретной 
плоскости конкретной эконо-
мики. 

Мы говорим о глобальном 
мире, в котором возникают 
проблемные процессы в связи 
с неравномерностью развития 
отдельных стран и территорий. 
Поэтому нам стоит представить 
в статье внешние и внутренние 
риски и вероятные последствия 
технологических перемен в стра-
не как угрозы экономической 
безопасности.  

В частности, по месту возник-
новения могут быть представ-
лены следующие проявления 
рисков экономической безопа-
сности.

Технологические трансфор-
мации касаются всех сфер жизни 
социума и несут в себе опреде-
ленные риски, несмотря на то, что 
технико-технологические изме-
нения были вызваны необходи-
мостью преодоления кризисных 
явлений, усилением конкурент-
ной борьбы, маркетинговыми 
мероприятиями предложений 
инноваций как в сфере производ-
ства предметов потребления, так 
и в сфере производства средств 
производства. 

Мы представляем трансфор-
мацию технико-технологического 
характера в современном соци-
уме как результат конкурентной 
борьбы и постоянной иннова-
ционной деятельности крупных 
глобальных компаний, которые 
постоянно стремятся к максими-
зации прибыли как к единствен-
ному результату коммерческой 
деятельности. 

При этом социальные группы, 
получающие прибыль от вне-
дрения инноваций, являются не-
многочисленными и находятся у 
вершины социальной пирамиды. 
Все остальные группы занимают 
оставшуюся от пирамиды трапе-
цию, причем самой многочислен-
ной является беднейшая часть 
населения. 

Системный подход к техно-
логическим трансформациям 
показывает, каким образом про-
исходит перестройка организа-
ционных мероприятий, связан-
ных с внедрением новой техники 
во всех воспроизводственных 
фазах, и как перестраивается 
модернизируемое управление 
экономическими процессами в 
условиях нарастания внешних и 
внутренних рисков, связанных с 
ограниченностью ресурсов, пра-
вовых изменений, применения к 
населению «окон Овертона» для 
формирования массового спро-
са на новые технологии, риски 
форс-мажорного порядка. 

Технологические изменения 
способствовали появлению ше-
сти технологических укладов. На 
основании этого произошли че-
тыре индустриальные революции, 
и сегодня речь идет о революции 
Индустрия 5.0. И все больше 
проводится тезис о необходимо-
сти стирания государственных 
границ и формирования еди-
ного мирового экономического 
пространства (по книге Клауса 
Шваба и Т. Маллере «Covid 2019. 
Великая перезагрузка»).

Риски новых технологических 
условий представляют собой 
совокупность угроз для экономи-

Таблица 2
Проявление рисков экономической безопасности

Тable 2
Manifestation of economic security risks

Риски Проявление

Внешние

Постоянный рост государственного долга
Миграция специалистов за пределы страны
Широкая открытость экономики для иностранных участников
Неразвитость инфраструктуры, в т. ч. транспортной, 
производственной, торговой
Несбалансированность экспортно-импортных операций
Рост зависимости от иностранных рынков
Утрата рынков сбыта собственной продукции
Вывоз капитала за рубеж
Интервенция иностранного капитала и скупка им 
национальных предприятий

Внутренние

Превращение страны в топливно-сырьевую колонию 
развитых стран
Производственная рецессия и сокращение инвестиций
Наличие деформации экономической структуры страны, 
невозможность импортозамещения
Рост имущественного расслоения общества 
Уничтожение научно-технического ресурса страны
Рост криминализации экономики и общества

Источники: построено авторами на основании открытых данных интернета
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ческой безопасности государства, 
связанных с техническим отстава-
нием, необходимостью импорта 
инноваций из-за рубежа, сроч-
ностью перестройки структуры 
экономики и не только формиро-
ванием новых форм управления, 
но и внедрением новых форм 
контроля над применением тех-
нико-технологических достиже-
ний на территории конкретного 
государства. 

ВЫВОДЫ
Стремление государственных 

структур к технической модер-
низации общества, а также – его 
цифровизации и роботизации, 
применению природоподобных 

технологий должно иметь баланс 
с контролем над этими процес-
сами. 

Нам представляется, что по-
явление кибер-физических си-
стем в широком и узком смыслах 
должно сопровождаться изуче-
нием места этих систем в обще-
стве. Должны определяться права 
и обязанности членов общества 
по отношению к этим системам, 
а также – и наоборот, кибер-фи-
зических систем по отношению к 
основной массе населения.

 Должна быть выработана 
этика безопасности цифровиза-
ции и роботизации, внедрения 
многовидовых инноваций для 
человека и государства в це-

лом. При этом отдельной частью 
национальной безопасности – 
экономической безопасностью 
страны и ее населения – следует 
заниматься предельно внима-
тельно. 

Для этой цели нужна Комиссия 
по этике инноваций, включающая 
представителей научной среды, 
предпринимательских структур, 
здравоохранения, образования 
и служб безопасности, которые в 
совокупности могут выработать 
пределы инновационности и 
определить степень готовности 
общества к дальнейшему вне-
дрению инновационных систем, 
включая кибер-физические си-
стемы.
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РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ

УДК 728:69.05.25.003.13

ВЫБОР МЕТОДА ОЦЕНКИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ ДАННЫХ 
ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Е.П. Горбанева a, Е.В. Овчинникова b, М.М. Джумакулиева c

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b, c;
Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН, г. Москва, Россия а

Аннотация: Ввиду большого количества многоквартирных домов, включенных в региональную програм-
му капитального ремонта по Воронежской области, а также внесения ряда изменений в региональный 
закон № 106-ОЗ от 08.07.2013 «О порядке подготовки и утверждения региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области», необходимо 
решить задачу выборки объектов для дальнейшего проведения ремонтных работ с использованием 
типовых решений по организации и технологии строительного производства. 
В статье рассмотрен выборочный метод, который применяется, когда проведение сплошного наблюдения 
невозможно из-за большого объема данных, или когда экономически нецелесообразно. Исследования 
показали, что качество результатов выборочного метода зависит от репрезентативности данной выборки, 
а репрезентативность выработки напрямую зависит от показателей генеральной совокупности к пока-
зателю выработки с учетом величины устанавливаемой погрешности. В связи с этим для обеспечения 
репрезентативности выборки соблюдался принцип случайности отбора единиц. Принцип случайности 
отбора единиц основывается на предположении, что на включение или невключение объекта в выборку 
может влиять только случай, а не какой-нибудь другой фактор.
Ключевые слова: энергоэффективные мероприятия, капитальный ремонт, репрезентативность, выбо-
рочный метод.
Acknowledgement: Работа поддержана проектом № 3.1.7.1 Плана фундаментальных исследований Рос-
сийской архитектурно-строительной академии на 2021-2023 гг. и Министерства строительства и комму-
нального хозяйства Российской Федерации. Исследования, результат которых изложен в данной работе, 
проводились с использованием оборудования ЦКП имени проф. Ю.М. Борисова ВГТУ, при поддержке 
Министерства науки и высшего образования РФ, проект № 075-15-2021-662.

CHOOSING A METHOD FOR ASSESSING THE REPRESENTATIVENESS 
OF DATA FOR THE IMPLEMENTATION OF ENERGY-EFFICIENT 

MEASURES
E.P. Gorbaneva a, E.V. Ovchinnikova b, M.M. Jumakulieva c

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b, c;
Research Institute of Building Physics RAASN, Moscow, Russia a

Abstract: In view of the large number of apartment buildings included in the regional capital repair program 
for the Voronezh Region, as well as the introduction of a number of amendments to regional Law No. 106-OZ 
of 08.07.2013 “On the procedure for preparing and approving the regional capital repair program for common 
property in apartment buildings in the Voronezh Region”, it is necessary to solve the problem of selecting objects 
for further repair works using standard solutions for the organization and technology of construction production. 
The article considers a selective method that is used when continuous observation is impossible due to a large 
amount of data or when it is economically impractical. Studies have shown that the quality of the results of the 
sampling method depends on the representativeness of this sample, and the representativeness of the output 
directly depends on the indicators of the general population to the output indicator, taking into account the 
magnitude of the established error. In this regard, to ensure the representativeness of the sample, the principle 
of random selection of units was observed. The principle of randomness of the selection of units is based on the 
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ВВЕДЕНИЕ 
Необходимость повышения 

энергоэффективности много-
квартирных домов на сегодняш-
ний день очевидна. Устаревший 
жилищный фонд в большинстве 
случаев не соответствует требо-
ваниям, которые предъявляются 
к новому жилищному фонду.

Повышение энергоэффек-
тивности предусматривает вы-
полнение ряда мероприятий, 
призванных обеспечить макси-
мальный экономический расход 
энергоресурсов. Однако сущест-
вует ряд препятствий, мешающих 
внедрению энергосберегающих 
мероприятий. 

Потеря энергоресурсов обу-
словлена недостатками инже-
нерных сетей, в том числе и с 
нерациональным расходованием 
потребителем энергоресурсов 
[1-3].

В Воронежской области вне-
сли ряд изменений в региональ-
ный закон № 106-ОЗ от 08.07.2013 

«О порядке подготовки и утвер-
ждения региональной програм-
мы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах в Воронежской области». 
Изменения коснулись перечня 
работ по капитальному ремонту 
за счет средств регионального 
оператора. 

Из перечня работ по капи-
тальному ремонту исключены 
капитальный ремонт сис тем 
мусороудаления, элементов бла-
гоустройства, техническое диаг-
ностирование внутридомового 
газового оборудования со сроком 
эксплуатации более 30 лет, а так-
же энергетическое обследование 
многоквартирных домов, обсле-
дование грунтов основания фун-
дамента многоквартирного дома 
и некоторые другие виды работ (О 
порядке подготовки и утвержде-
ния региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах в Воронежской области : 

Закон Воронежской области от 8 
июля 2013 г. № 106-ОЗ (с измене-
ниями и дополнениями)).

В связи с большим объемом 
вк люченных домов в регио-
нальную программу капиталь-
ного ремонта по Воронежской 
области адекватность модели 
включения энергоэффективных 
мероприятий при проведении 
капитального ремонта будет 
осуществляться по данным объ-
ектов, позволяющим применить 
типовые решения по организа-
ции и технологии строительного 
производства (Об утверждении 
региональной программы ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах в Воронежской области на 
2014-2044 годы : Постановление 
правительства Воронежской об-
ласти от 06.03.2014 № 183).

Для этого применим выбороч-
ный метод. Выборочный метод 
(совокупность) применяется в 
случае большого объема инфор-

assumption that the inclusion or non-inclusion of an object in the sample can only be influenced by chance, and 
not by any other factor.
Keywords: energy efficient measure, overhaul, representativeness, sampling method.
Acknowledgement: This research was supported by Project # 3.1.7.1 within the 2021-2023 Plan of Fundamental 
Research of the Russian Academy of Architecture and Civil Engineering and Ministry of Civil Engineering and 
Public Utilities of the Russian Federation. The experimental studies have been carried out using the facilities of 
the Collective Research Center named after Professor Yu.M. Borisov, Voronezh State Technical University, which is 
partly supported by the Ministry of Science and Education of the Russian Federation, Project No. 075 – 15-2021-662.

Таблица 1
Укрупнение многоквартирных домов по году постройки, включенных в региональную программу 

по г. Воронежу
Table 1

Consolidation of apartment buildings by year of construction included in the regional program for Voronezh

Характеристики 
здания

Тип здания
1 2 3 4 5

Год постройки 1885-1958 1959-1980 1981-1995 1996-2016 2017-2021
Количество этажей 
(этажность здания
с … по …)

1-10 1-16 2-16 2-18 3-28

Количество подъездов 
(наружных входных 
дверей с … по …)

1-12 1-12 1-18 1-16 1-12

Общая площадь 
здания, м2 119,6-13 696,5 292,2-30 358,2 419,2-36 524,7 749,3-53 666,87 1194,00-94 536,6

Материал 
наружных стен

Деревянные/
шлакоблочные/

кирпичные/
панельные/

блочные/
смешанные

Деревянные/
шлакоблочные/

кирпичные/
панельные/

крупно-
блочные

Кирпичные/
панельные/

блочные/
крупно-блочные/

монолитные

Шлакоблочные/
кирпичные/
панельные/

монолитные/
смешанные/

крупно-блочные

Шлакоблочные/
кирпичные/
панельные/

монолитные/
смешанные/

блочные
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мации (когда сплошное обследо-
вание физически невозможно), а 
также когда требуются большие 
материальные затраты. При этом 
очень важно, чтобы выборочная 
совокупность была репрезента-
тивной.

Репрезентативность достига-
ется путем анализа показателей, 
которые не относятся к предмет-
ной области исследования, одна-
ко характерны для генеральной 
совокупности.

Применяются несколько спо-
собов отбора, которые можно 
разделить на два вида:

1. Отбор, не требующий разде-
ления генеральной совокупности 
на части.

2. Отбор, требующий раз-
деления на части генеральной 
совокупности.

МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализируя данные из реги-

ональной программы капиталь-
ного ремонта по Воронежской 
области, было принято решение 
укрупнить МКД по г. Воронежу по 
году постройки (табл. 1). 

Укрепление по году застройки 
проводилось с учетом органи-
зационно-технических решений 
проведения ремонтных работ 
на объектах (Об утверждении 
региональной программы ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах в Воронежской области на 
2014-2044 годы : Постановление 
правительства Воронежской об-
ласти от 06.03.2014 № 183).

Далее распределяем энер-
гоэффективные мероприятия 
по всем типам зданий, которые 
включены в региональную про-
грамму капитального ремонта по 
Воронежской области (табл. 2).

Как видно из таблицы 2, весь 
комплекс энергоэффективных 
мероприятий ни на одном типе 
зданий полностью не реализуется. 

Во втором типе зданий толь-
ко одно энергоэффек тивное 
мероприятие – «Ремонт или 
замена лифтового оборудо-

вания» – реализуется не во 
всех многоквартирных домах, 
включенных в данный тип зда-
ния. Реализация данного меро-
приятия зависит от этажности 
здания, поэтому можно прене-
бречь, что данное мероприятие 
реализуется не во всех много-
квартирных домах. 

Еще одним критерием вы-
бора в пользу второго типа для 
дальнейшего проведения ре-
монтных работ с использованием 
типовых решений по организа-
ции и технологии строительно-
го производства послужил тот 
факт, что многоквартирные дома 
5-9-этажности построены по ти-
повым проектам. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
Для проверки адекватности 

модели внедрения энергоэф-
фективных мероприятий при 
капитальном ремонте применен 
выборочный метод. 

В связи с большими объемами 
обработки информации подверга-
лась исследованию определенная 
часть объектов, входящих в регио-
нальную программу проведения ка-
питального ремонта по г. Воронежу. 

Выбранная часть для даль-
нейшего исследования носит 
представительный характер, так 
как включает в себя все харак-
теристики, которые характерны 
для всех объектов, включенных 
во второй тип здания. 

Проверка репрезентативно-
сти осуществлялась с помощью 
сравнения отдельных параме-
тров выборки и генеральной 
совокупности (Объем выборки и 
репрезентативность [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://www.
tidydata.ru/sample-size) [4, 5]. 

Количественная репрезента-
тивность показывает, достаточно 
ли выбранное число элементов 
выборки для предоставления 
характеристик генеральной со-
вокупности с учетом заданной 

Таблица 2
Распределение энергоэффективных мероприятий по типам зданий, 

в частности по г. Воронежу
Table 2

Distribution of energy efficiency measures by building types in particular 
in Voronezh

Энергоэффективные мероприятия
Тип здания

1 2 3 4 5

Ремонт системы электроснабжения + + + + +

Ремонт системы теплоснабжения + + + +

Ремонт системы ХВС + + + +

Ремонт системы ГВС /+ + + +

Ремонт системы водоотведения + + +/- /+

Ремонт системы газоснабжения +/- + +/- /+

Ремонт или замена лифтового оборудова-
ния /+ + +/- +/-

Ремонт крыши + + + + +

Ремонт подвальных помещений /+ + + +

Ремонт фасада + + + +

Ремонт фундамента +/- + +/- +/- +

Установка коллективных (общедомовых) 
ПУ и УУ

Примечание:

+ – планируется проведение данной работы

- – не планируется проведение данной работы

+/- или -/+ – планируется проведение данной работы не по всем годам, 
включенным в тип здания
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погрешности, и определяется по 
формуле:

 (1)

где t – доверительный коэф-
фициент, показывающий разме-
ры показателя, которые не будут 
выходить за границы предельной 
ошибки;

p – доля единиц наблюдений 
(количество МКД), обладающих 
изучаемым признаком;

q = 1-p – доля единиц на-
блюдений (количество МКД), не 
обладающих изучаемыми при-
знаками;

 – допустимая ошибка вы-
борки.

В контексте исследования ис-
пользуется выборка без возврата, 
и размер генеральной совокупно-
сти известен. Размер случайной 
выработки при использовании 
относительных величин опреде-
ляется по формуле:

 (2)

где N – число наблюдений 
(количество МКД) генеральной 
совокупности.

Среднее значение исследуе-
мой величины определяется по 
формуле:
 (3)

где  – среднеквадратическое 
отклонение значений исследуе-
мого признака.

Основным критерием опре-
деления репрезентативности 
выборки является обоснование 
погрешности, в рамках которой 
выборка определяется как ре-
презентативная. 

Одна и та же выборка может 
быть репрезентативной для од-
ной задачи, а для другой – нере-
презентативной (Объем выборки 
и репрезентативность [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://
www.tidydata.ru/sample-size) [5].

Суждение о степени репре-
зентативности основывается при 
рассмотрении выборочной сово-
купности в двух направлениях. 

Во-первых, репрезентатив-
ность сравнивается с генераль-
ной совокупностью в отноше-
ниях всех параметров, во-вто-
рых, основываясь на изменении 

исследуемых характеристик в 
выборочной совокупности.

На практике считается, что 
выборка является репрезента-
тивной, если ее статистические 
параметры отличаются от пара-
метров генеральной совокупно-
сти не более чем на 5 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для проверки адекватности 

модели внедрения энергоэффек-
тивных мероприятий при проведе-
нии капитального ремонта в мно-
гоквартирных домах необходимо 
произвести выборку объектов. 

Исследование большого мас-
сива данных начинается с вы-
борки отдельных элементов. 
Характеристики полученной вы-
работки должны соответствовать 
характеристикам всего изучае-
мого объекта исследования. 

Репрезентативность выработ-
ки напрямую зависит от показа-
телей генеральной совокупности 
к показателю выработки с уче-
том величины устанавливаемой 
погрешности. Погрешность в 
основном зависит от предмета 
исследования.
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ФАКТОРЫ ЭКСПОРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РОССИИ
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г. Воронеж, Россия a;
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Аннотация: Экспорт образовательных услуг получил приоритетное значение в нашей стране, появился 
приоритетный проект такого направления. В статье рассматриваются причины необходимости экспорта 
образовательных услуг и факторы, влияющие на развитие образовательных услуг в вузах России. 
В современном мире как никогда нужна социализация и адаптация мигрантов, передвигающихся из 
регионов третьего мира в более развитые страны. Адаптация мигрантов означает их включение в со-
циализацию и местную культуру, что невозможно без образования и изучения на первом этапе русского 
языка как иностранного. Благодаря усилиям разных вузов, совершенствованию их деятельности отно-
сительно международного сектора у российских вузов есть потенциал принять и исправить ситуацию 
в области международного образования, участвовать в рейтингах глобального масштаба, наращивать 
собственный рейтинг и репутацию на глобальном рынке.
Ключевые слова: образовательные услуги, международное образование, экспорт услуг, иностранные 
студенты, программы образования, квалификация работников международных образовательных ор-
ганизаций.
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Abstract: The export of educational services has received priority in our country, a priority project has appeared in 
this direction. The article discusses the reasons for the need to export educational services and factors influencing 
the development of educational services in Russian universities. 
In the modern world, more than ever, the socialization and adaptation of migrants moving from third world regions 
to more developed countries is needed. The adaptation of migrants means their inclusion in socialization and local 
culture, which is impossible without education and study of the Russian language as a foreign language at the first 
stage. Despite the efforts of various universities to improve their activities in relation to the international sector, 
Russian universities have the potential to accept and correct the situation in the field of international education, 
participate in global rankings, and increase their own rating and reputation in the global market.
Keywords: educational services, international education, export of services, foreign students, educational 
programs, qualifications of employees of international educational organizations.

ВВЕДЕНИЕ
Экспорт образовательных 

услуг – составная часть экспорт-
ного оборота России. Его доля в 
общем обороте экспорта не так 
велика, как хотелось бы в услови-
ях санкционной политики Запада. 

Роль российского образова-
ния в мире изменилась вместе 
с факторами его становления в 
советский и постсоветский пери-
од. Поменялась принципиальная 
политика приглашения в нашу 
страну для получения высшего 
образования молодежи и обще-
ственных деятелей других стран. 

Изменились возможности 
вуза, связанные с коммерче-

ской составляющей российского 
высшего образования. А также 
изменилась структура потоков, 
обучающихся из государств Ев-
ропы, Азии, Африки и Латинской 
Америки. Приоритеты принадле-
жат странам Африки и Юго-Вос-
точной Азии, а также – бывшим 
странам СНГ из азиатского и кав-
казского регионов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Динамика экспорта россий-

ского высшего образования отра-
жена в материалах отечественных 
и зарубежных авторов: миграци-
онные потоки рассматриваются 
Барановой Ю.К. [1], Гурьевой 

К.Н. [2], Жантлисовой Е.А. [3], 
Миркиной О.Н. [5], миграцию 
образовательного характера рас-
сматривают Жаренова О., Кечил 
Н., Пахомов Е. [4], Письменная 
Е.Е. [7], Скоробогатова В.И. [8], 
Чудиновских О., Денисенко М. [9], 
Шитова Н. [10].

Публикации по теме миграции 
образовательного плана недоста-
точно отражают существо такой 
важной темы, как политика вузов 
и факторы высшего образования 
в международной среде. 

Следует обратить внимание на 
то, что большинство материалов 
написаны до принятия в 2020 
году Концепции государствен-
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ной миграционной политики 
Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года (Концепция 
государственной миграционной 
политики Российской Федерации 
на период до 2025 года // СПС 
«КонсультантПлюс»).

МЕТОДОЛОГИЯ 
И МЕТОДИКА
Авторами применена мето-

дика диалектического харак-
тера, вк лючающая принципы 
развития процессов и объектов 
путем отрицания отрицания, 
перехода количественных изме-
нений в качественные, единства 
и борьбы противоположностей. 
А также – статистический, соци-
ологический методы совместно 
с общенаучными методами ана-
лиза и синтеза, исторического 
и логического, комплексного и 
системного.

ДИСКУССИЯ
Тема экспорта образователь-

ных услуг и их факторов акту-
альна сегодня для большинства 
вузов по следующим причинам. 
В современном мире как никогда 
нужна социализация и адаптация 
мигрантов, передвигающихся из 
регионов третьего мира в более 
развитые страны (Европейская 
конвенция о правовом статусе 
трудящихся-мигрантов : заклю-
чена в г. Страсбурге 24.11.1977 // 
СПС «КонсультантПлюс»; Кон-
венция о правовом статусе тру-
дящихся-мигрантов и членов их 
семей государств-участников 
Содружества Независимых Госу-
дарств : заключена в г. Кишиневе 
14.11.2008; Соглашение о сотруд-
ничестве государств-участни-
ков Содружества Независимых 
Государств в борьбе с незакон-
ной миграцией : заключено в г. 
Москве 06.03.1998 //Содруже-
ство : Информационный вестник 
Совета глав государств и Совета 
глав правительств СНГ. 1998. № 1. 
С. 81-86). 

Адаптация мигрантов означает 
их включение в социализацию и 
местную культуру, что невозмож-

но без образования и изучения на 
первом этапе русского языка как 
иностранного. 

Образовательные условия 
способствуют формированию в 
миграционной среде адекват-
ного поведения и отношения к 
«новой родине», преодолевается 
желание сломать окружающую 
обстановку как криминальный 
знак протеста несоответствию 
содержания и культуры иностран-
ного гражданина и окружающей 
его реальности.

Поэтому образование, в том 
числе высшее, играет существен-
ную роль в декриминализации 
жизни групп мигрантов в России, 
так как они сюда приезжают с соб-
ственной культурой, принципы 
которой могут не соответствовать 
поведению местного населения.

Распад СССР и выделение 
национальных республик в от-
дельные страны способствовали 
отказу в них от русского языка 
и русской межнациональной 
культуры, так как только на таком 
противодействии можно было 
построить националистические 
идеологии и собственную само-
стийность в этих бывших совет-
ских республиках. В результате 
выходцы из разных сегодняшних 
государств – Таджикистана, Узбе-
кистана, Кыргызстана, Казахстана 
и других – не имеют представле-
ния о русском языке и не знают 
его так, как знали и понимали их 
предыдущие поколения.

В этих странах русский язык 
утратил свое значение как уни-
версальное средство общения и 
государственный язык. Поэтому 
одной из задач экспорта образо-
вания российское правительство 
ставит задачу обучения русскому 
языку и сертификации знания 
русского языка. 

Снижению знания русского 
языка способствует также со-
кращение уровня жизни и обра-
зования даже на родном языке. 
Еще одной причиной является 
формирование на территории 
городов России иммигрантских 
инфраструктур, состоящих из 

друзей, соседей, родственников 
мигрантов, которые в последнее 
время стали переезжать в Россию 
семьями. Эта инфраструктура со-
здает для них условия выживания 
и не требует знания русского языка.

По мнению ОЭСР, в мире в 
2018 году мигрантские слои со-
ставляли около 6 млн человек. 
Среди всех стран мира в 2020 
году адаптацию в образовании 
путем «мягкой силы» применили 
США, Великобритания, Франция 
и Россия. Этот рейтинг говорит о 
4-м месте в мире России, которая 
отчасти унаследовала такую пра-
ктику с советских времен (Инсти-
тут политики в области высшего 
образования (Великобритания). 
С. 131-139. URL: https://www.hepi.
ac.uk/2020/08/27/hepis-annual 
soft-power-ranking-2020-the-uk-
slips-further-behind-the-us-2).

Однако за последние 30 лет 
Россия уступила место другим 
странам в связи с тем, что ре-
формирование образования 
и отсутствие практики между-
народного маркетинга в сфере 
образования в ряде новых форм 
российских вузов (например, 
появление новых университетов 
типа ГУ ВШЭ, появление интег-
рированных структур типа опор-
ных университетов) и отсутствие 
репутационных составляющих 
этих университетов в мировом 
образовательном пространстве 
не способствовали быстрому 
росту иностранных абитуриентов 
в российских вузах.

Концепция и Программа эк-
спорта образовательных услуг 
Российской Федерации на пери-
од 2011-2020 гг. ставили задачей:

– усиление позиций образо-
вания Российской Федерации на 
мировом рынке образовательных 
услуг (увеличение доли рынка с 2 
до 7 % к 2020 г.);

– повышение рейтинга рос-
сийских образовательных уч-
реж дений в меж дународных 
рейтинговых листах (включение 
не менее 10 российских вузов в 
число первых 100 университетов 
по международным рейтингам); 
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– увеличение в структуре дохо-

дов вузов и системы образования 
доли средств, получаемых от 
экспорта образовательных услуг, 
до 10 % от объема государствен-
ного финансирования. 

Частично эти цели достига-
лись. Однако в процессе работы 
с мигрантами в образователь-
ной среде вузов выяснились 
некоторые нюансы методик их 
воспитания, которые способст-
вуют укреплению дисциплины и 
достойному поведению.

Одним из направлений работы 
с иностранными студентами, пре-
жде всего речь идет о студентах 
стран СНГ, является работа с по-
следствиями Великой Отечест-
венной войны. В 1941-1945 годах 
весь Советский Союз боролся с 
фашистским агрессором. В этом 
участвовали все народы, прожи-
вавшие на территории Советского 
Союза. Впечатления от подвигов 
тех, кто участвовал в войне и был 
предком ныне живущих, до сих 
пор производит серьезное впе-
чатление и оставляет место для 
серьезной и всеобъемлющей ра-
боты с иностранными студентами 
из стран – членов СНГ.

При Финансовом университе-
те при Правительстве РФ создан 
поисковый отряд «Памяти 13-й 
дивизии народного ополчения», 
который, выполняя задачи по по-
иску документов и людей Вели-
кой Отечественной войны, имеет 
целью воспитательную функцию 
в связи с тем, что огонь войны 
1941-1945 гг. коснулся каждой 
советской семьи. К этим семьям 
относились и жители стран – 
членов СЭВ после 2000 года.

Целями и задачами отряда при 
его создании также являлось:

• Увековечение памяти по-
гибших бойцов Красной Армии 
в годы Великой Отечественной 
войны;

•  Гражданское и патриотиче-
ское воспитание молодежи на 
героических воинских и трудо-
вых традициях русского народа, 
воспитание духовных и волевых 
качеств, необходимых для раз-

вития полноценного гражданина 
российского общества; 

•  Установка и приведение в 
образцовый порядок мемори-
альных знаков, памятников и обе-
лисков в честь ратных подвигов 
защитников Отечества.

Каковы же результаты дея-
тельности отряда? 

С 2016 года студентами исто-
рико-патриотического отряда 
были обнаружены и захоронены в 
торжественной обстановке остан-
ки 26 бойцов Красной Армии. 
Были проведены беседы о местах 
боевой славы. Были найдены 
родственники погибшего и не-
опознанного воина Ивана Долгих, 
сибиряка, бойца 32-й стрелковой 
дивизии. 

Эти действия поискового от-
ряда на практике как нельзя 
лучше формируют духовное со-
знание иностранных студентов – 
выходцев из стран – бывших 
членов СНГ.

Кроме участия в волонтерстве, 
связанном с Великой Отечест-
венной войной, есть и другие 
методики влияния на участие 
иностранных студентов в меро-
приятиях, направленных на их 
адаптацию, знание языка и по-
лучение высшего образования. 
Например, работа в России для 
того, чтобы студент мог заплатить 
за свое обучение. 

До 2016 года такое положение 
было невозможно, так как рабо-
тать иностранцам, приехавшим 
на учебу, не разрешалось. Нако-
нец теперь ситуация изменилась. 

Посмотрим на затраты совре-
менного иностранного студента. 
В частности, Е. Медова пишет о 
бюджете иностранного студента: 
«Среднемесячный бюджет ино-
странного студента варьирует 
от 250 до 450 долл. США (из них 
50-100 долл. США приходится 
на проживание в общежитии и 
транспорт, остальное расходует-
ся на питание и досуг). Средняя 
стоимость годовых программ: 
бакалавриат – от 1,3 до 3 тыс. 
долл. США, магистратура – от 1,5 
до 4 тыс. долл. США, аспиранту-

ра и ординатура – от 1,7 до 4 тыс. 
долл. США. 

Важным для понимания работы 
фактом является и то, что по каче-
ству образование в РФ не уступает 
международному: российские 
университеты регулярно входят в 
подборку 500 лучших по отобран-
ным критериям высших учебных 
заведений по версии авторитет-
ного мирового рейтинга QS, и 
количество таких российских вузов 
в рейтинге растет. Так, в ежегодный 
рейтинг лучших университетов 
мира QS World University Rankings 
вошли 28 российских вузов – это на 
три больше, чем в версии рейтинга 
за 2020 г., из них 17 вузов поднялись 
в обновленном рейтинге» [12].

Необходимо выделить факто-
ры, влияющие на рост экспорта 
образовательных услуг россий-
ских вузов.

Нам представляется, что это 
следующие факторы:

1. Совершенствование систе-
мы образования в вузах с точки 
зрения соответствия ее между-
народным требованиям – про-
верка работы языкового центра 
на последовательность работы с 
иностранными студентами.

2. Повышение квалификации 
сотрудников международного 
образования при вузах для бо-
лее полного взаимодействия со 
студентами-иностранцами вузов.

3. Структуризация работы 
международных структур вузов, 
формирование более развитой 
структуры.

4. Совершенствование быто-
вых условий для иностранных 
студентов.

ВЫВОДЫ
Благодаря усилиям разных 

вузов, совершенствованию их 
деятельности относительно меж-
дународного сектора, есть потен-
циал у российских вузов принять 
и исправить ситуацию в области 
международного образования, 
участвовать в рейтингах глобаль-
ного масштаба, наращивать соб-
ственный рейтинг и репутацию на 
глобальном  рынке. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНТЕГРАЦИЯ 
ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ В МЕХАНИЗМЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Г.В. Хрячкова a, К.П. Чидемян b, Л.В. Шульгина c, А.М. Прыгунков d

 Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b, c, d

Аннотация: Авторы соединяют две проблемы в статье: проблему кооперации государственной и частной 
собственности в регионе и его инновационного развития. Региональная инновационная система (РИС) 
рассмотрена авторами как комплекс по генерации, производству, регистрации и реализации на практике 
инновационных идей в виде проектов, продуктов, техники, технологий и услуг. Таким образом, авторы 
разделяют инновации по критериям: размеры жизненного цикла, этапы формирования и применения 
инноваций: генерация – производство – регистрация – реализация, а также – по объектам инноваци-
онных проектов: идеи, продукты, техника, технологии, услуги. 
Типология и внешние факторы инноваций влияют на стратегическую политику государства и региона в 
этой сфере. Формы собственности способствуют соответствующим формам организации бизнеса при 
наличии государственно-частного партнерства. Основания для применения государственно-частного 
партнерства предполагают воспроизводство каждой формы собственности в простом или расширенном 
смысле.
Ключевые слова: инновации, идеи, типология, государственно-частное партнерство, собственность, 
механизм региональной инновационной системы.

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS INTEGRATION OF PROPERTY 
FORMS IN THE MECHANISM OF REGIONAL INNOVATION SYSTEMS

G.V. Khryachkova a, K.P. Chidemyan b, L.V. Shulgina c, A.M. Prygunkov d

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b, c, d

Abstract: The authors combine two problems in the article: the problem of cooperation between state 
and private property in the region. And the problem of innovative development of the region. The 
regional innovation system (RIS) is considered by the authors as a complex for the generation, production, 
registration and implementation of innovative ideas in practice in the form of projects, products, equipment, 
technologies and services. Thus, the authors divide innovations according to criteria: the size of the life 
cycle, the stages of formation and application of innovations: generation – production – registration – 
implementation, as well as – according to the objects of innovative projects: ideas, products, equipment, 
technologies, services. 
The typology and external factors of innovation influence the strategic policy of the state and the region in 
this area. Forms of ownership contribute to the appropriate forms of business organization in the presence of 
public-private partnerships. Forms of ownership contribute to the appropriate forms of business organization 
in the presence of public-private partnerships, the grounds for the use of public-private partnerships involve 
the reproduction of each form of ownership in a simple or extended sense.
Keywords: innovations, ideas, typology, public-private partnership, property, mechanism of the regional 
innovation system.

РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ 
И ТЕРРИТОРИЙ. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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ВВЕДЕНИЕ
Государственно-частное пар-

тнерство (ГЧП) применяется в том 
случае, если для общественно 
значимых работ и объектов не 
хватает бюджетных средств, а 
также – если есть возможность 
применить одну из форм госу-
дарственно-частного партнер-
ства. Однако проблемой такого 
направления сотрудничества 
является асимметричность по-
зиций государства и частного 
инвестора. 

В большинстве случаев про-
екты ГЧП касаются сервисных 
ресурсов (ЖКХ, водоканал и 
проч.). И далеко не все проекты 
воплощаются в жизнь, некото-
рые останавливаются по причи-
нам, зависящим или от частного 
капитала, либо в связи с пре-
образованием государственного 
участника. 

Региональная инновационная 
система (РИС) рассмотрена авто-
рами как комплекс по генерации, 
производству, регистрации и 
реализации на практике иннова-
ционных идей в виде проектов, 

продуктов, техники, технологий 
и услуг.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Тематика государственно-част-

ного партнерства раскрыта в науч-
ных исследованиях Варнавского В.Г. 
[1-3], Вилисова М.В. [4], Голиченко 
О.Г., Гохберга Л.М., Ефимовой Л.И., 
Клейнера Г.Б., Иванова В.В. [7], Ма-
карова В.Л., Санниковой Т.А. 

Эффективностью системы ГЧП, 
в том числе в сфере региональной 
инновационной системы, занима-
лись Л. Абалкин, Д.К. Гэлбрейт [5], 
П. Друкер [6], Ф. Клоцвог, Р. Нуре-
ев, Л.В. Шульгина, А.В. Шульгин 
[10] и другие авторы.

МЕТОДОЛОГИЯ 
И МЕТОДИКА 
Авторами применялся диа-

лектический всеобщий метод 
применительно к характеристи-
кам региональной инноваци-
онной системы, а также – ме-
тафизический подход к харак-
теристикам собственности в 
рамках государственно-частного 
партнерства. 

Из общенаучных применялся 
метод научных абстракций, ме-
тод анализа и синтеза, системный, 
комплексный метод, а также – 
метод индукции и дедукции, 
сравнительный, статистический 
метод как частно-научный.

ДИСКУССИЯ
Региональная инновацион-

ная система опирается в своей 
деятельности на институты раз-
вития инноваций, основанные на 
федеральном законодательстве 
и собственных территориальных 
инновационных ресурсах, напри-
мер, при наличии на территории 
высших и профессиональных 
образовательных учреждений. 

Немаловажную роль играет 
взаимодействие производствен-
ных и инновационных структур, 
основанное на государствен-
но-частном партнерстве. Такие 
инструменты составляют основу 
стратегии развития региона.

Государственно-частное пар-
тнерство основано на управле-
нии процессами производства и 
сервиса общественно значимого 

Рисунок 1 – Сравнительное изменение доли предприятий – участников инновационной деятельности в 
некоторых регионах ЦЧР, в %
Figure 1 – Comparative change in the share of enterprises participating in innovation activities in some regions of 
the Central Chernozem region, in %
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объекта со стороны собственни-
ков частных ресурсов и государст-
венного собственника. Оба вида 
собственности представляют со-
бой безличную собственность, то 
есть оба вида управляются упол-
номоченными представителями 
собственника. Это означает пре-
делы управления собственностью, 
обозначенные уставами предпри-
ятий или законами страны.

Инновационные системы на 
уровне региона различаются 
ресурсами и результативно-
стью как в вопросах создания 
инновационного продукта, так 
и в вопросах использования 
инноваций. 

Институциональные основы 
региональных инновационных 
систем в настоящее время свя-
заны с бюджетными ресурсами 
федерального и регионального 
уровней, а также с формирова-
нием инвестиционной привле-
кательности регионов, и особен-
но — инновационного климата. 
Региональные системы могут 
использовать интегрированные 
предприятия, например иннова-
ционные объединения производ-
ственной и научно-технической 
сфер.

Государственно-частное пар-
тнерство – еще один вариант 
реализации инновационной 
политики и университетско-про-
мышленных связей как на феде-
ральном, так и на региональном 
уровнях. 

Отдельные исследователи 
понимают под государственно-
частным партнерством следую-
щие позиции.

Варнавск ий В.Г.  в  с тат ье 
«Государственно-частное пар-
тнерство в России: проблемы 
становления» пишет: «Государ-
с твенно-час тно е партнер с т-
во – это институциональный и 
организационный альянс между 
государством и бизнесом в це-
лях реализации общественно 
значимых проектов и программ в 
широком спектре отраслей про-
мышленности и НИОКР, вплоть 
до сферы услуг» [1].

Шульгин А.В. понимает под 
ГЧП отношения управления соб-
ственностью при размещении 
оперативных ресурсов частного 
предпринимательства в поле 
стратегически значимых объек-
тов государственного функцио-
нирования для развития иннова-
ционной деятельности [10, с. 14].

Мы понимаем под государ-
ственно-частным партнерством 
интеграцию целей государствен-
ного обеспечения и свободных 
средств частного бизнеса для 
создания инноваций и их вне-
дрения в деятельность регионов 
и Федерации.

Формы такого сотрудничества 
оправдали себя на тех направ-
лениях, которые были жизненно 
необходимы в России, например 
в обеспечении строительства до-
рог, в управлении ЖКХ. Многие 
города обеспечивают снабжение 
водой населения путем участия 
частного бизнеса на основе кон-
цессионных соглашений или кон-
трактов жизненного цикла.

Совершенствование инноваци-
онного развития регионов России 
проводится их правительствами.

Мы сравнили некоторые дан-
ные инновационного развития 
Воронежской, Белгородской и 
Липецкой областей (рис. 1, 2, 3).

Следует указать к рисунку 2, 
что по Липецкой области данных 
в Росстате нет, поскольку эти дан-
ные не публикуются в целях обес-
печения конфиденциальности 
первичных статистических дан-
ных, полученных от организаций 

Рисунок 2 – Динамика по некоторым субъектам ЦЧР числа созданных передовых производственных 
технологий (в единицах)
Figure 2 – Dynamics for some subjects of the CCR of the number of created advanced production technologies 
(in units)
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в соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об 
официальном статистическом 
учете и системе государственной 
статистики в Российской Федера-
ции» (п. 5 ст. 4; п. 1 ст. 9).

Из приведенных рисунков 
можно сделать вывод о том, что 
из трех конкурирующих обла-
стей Центрально-Черноземного 
региона все три имеют иннова-
ционную региональную систему, 
однако Липецкая область, хотя 
и недостаточно участвует в со-
здании передовых технологий, 
но также активно внедряет эти 
технологии у себя, в том числе в 
секторе АПК. 

Воронежская область распо-
лагает большим количеством 
вузов и широкой сетью универ-
ситетско-промышленных связей, 
однако ее показатели держатся в 
«золотой середине». 

Белгородская область имеет 
на своей территории инноваци-
онный вуз и активно использует 
это преимущество для развития 
своей инновационной системы, 
при этом из трех областей она 
вышла в авангард.

Инновации формировались 
и применялись в течение инду-
стриального периода начиная с 
XVIII века, когда новые открытия 
формировались в частных ком-
паниях. Государственно-частное 
партнерство было ограничен-
ным. 

С XIX века к инновациям в 
виде открытий подключились не 
только акционерные общества, 
но и университеты. При этом 
роль государства в партнерстве 
оставалась ограниченной. 

В начале ХХ века сформиро-
вались основы научной картины 
мира, появились возможности 
внедрения множества инноваций 
в виде коммерческих проектов. 
Формально договор между част-
ным бизнесом и государством не 
заключался, но результаты иссле-
дований в университетах могли 
применяться в частном бизнесе 
для развития прикладных наук. 

Концессии применялись сов-
местно с частным иностранным 
капиталом на основе внедрения 
новых иностранных технологий, 
например в горно-рудном деле, в 
том числе в период НЭПа в России.

После НТР в 50-60-х гг. ХХ века 
начинается бурная модернизация 
промышленности. 

В 70-80-е гг. ХХ века в России 
развивается движение изобрета-
телей и рационализаторов. Объ-
является всеобщее обязательное 
среднее образование. Государст-
венно-частное партнерство про-
ходит в пределах общественной 
собственности и носит формы 
организации и стимулирования 
научной работы, прежде всего 
молодежной. 

Государственно-частного пар-
тнерства в России нет, так как 
общественная собственность на 
средства производства полно-
стью отрицает частную форму 
собственности, оставляя лишь 
личную собственность на пред-
меты потребления.

Сделаем отступление от ГЧП, 
остановимся на сущности и со-
держании категории «собс т-
венность», так как эта категория 
является системообразующей 
при любом социальном строе, в 
зависимости от ее типа и форм, 
господствующих и институцио-
нально закрепленных в обществе. 

Рисунок 3 – Динамика по некоторым субъектам ЦЧР количества используемых передовых 
производственных технологий (единиц)
Figure 3 – Dynamics for some subjects of the CCR of the number of advanced production technologies used (units)

Источники: (Регионы России. 2016 : Стат. сборник. М.: Росстат. С. 996-105 с.; Регионы России. Социально-экономические 
показатели. 2017 : Стат. сборник. М.: Росстат, 2018. С. 1081-1141) [17]
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Под собственностью мы по-

нимаем отношения между собст-
венниками и несобственниками – 
другими субъектами экономики – 
по поводу имущества, которым 
собственник пользуется, владеет 
и распоряжается в интересах соб-
ственного развития [9, 12].

Типология собственности вы-
деляет два типа – индивидуаль-
ный и коллективный, которые 
формируются в обществе в эко-
номическом и правовом смы-
сле (при этом экономические и 
правовые формы собственности 
могут не совпадать). Оба типа 
собственности возникают и раз-
виваются в обществе одновре-
менно [12].

Институциональные формы 
собственности появляются при 
существовании экономических 
форм. Все эти рассуждения под-
водят нас к мысли о том, что в 
рамках государственно-частного 
партнерства необходимо ориен-
тироваться на существующие ин-
ституты собственности в стране.

Механизм частной собствен-
ности предполагает постоянное 
воспроизводство частной соб-
ственности. Собственно говоря, 
так себя ведет и любая форма 
собственности. 

Главной задачей собственно-
сти является воспроизводство 
самого собственника и принадле-
жащего ему имущества. Поэтому 
не следует ожидать в государст-
венно-частном партнерстве, что 
частная собственность всегда 
будет работать на общество или 
государство. 

Это произойдет только в том 
случае, если будет выполнена 
главная функция частной собст-
венности – воспроизводство ее 
самой. Если же эта функция будет 
проигнорирована, то есть частно-
му собственнику не достанется 
прибыли, или других, неденеж-
ных, доходов в виде репутации, 
развития собственного бренда, 
политической рек ламы, госу-
дарственно-частное партнерство 
может и не состояться.

При этом, что касается само-
го развития частного предприя-
тия, то экономическое развитие 
является главной целью пред-
приятия, основополагающей 
идеей, важнейшим методоло-
гическим принципом, основой 
установления, объяснения вза-
имосвязей процессов и явле-
ний в системе производствен-
но-коммерческой деятельности 
предприятий. 

С ледовательно, развитие 
системы путем качественных, 
необратимых, направленных 
преобразований приводит к 
разрешению на этой основе ее 
противоречий (проблем), обес-
печению позитивных тенденций 
состояния предприятия, что так-
же предполагает необходимость 
осуществления разработки и 
внедрения новых или усовершен-
ствованных продуктов, техноло-
гических процессов, реализацию 
инновационной продукции [16].

ВЫВОДЫ
Эти соображения способствуют 

понимаю того, почему далеко не во 
всех регионах есть государственно-
частное партнерство, почему оста-
ется асимметричность в интересах 
государства и частного инвестора. 
И почему стоит законодательно за-
креплять позиции любого ГЧП, как 
для госсектора, так и для частника. 

Следует предусмотреть в ре-
гиональных вариантах государ-
ственно-частного партнерства 
мониторинг интересов сторон и 
всякий раз участвовать в реше-
нии проблем сторон, для того 
чтобы полностью реализовать 
проект государственно-частного 
партнерства.
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РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ. 
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 336 (075)

ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДИФФУЗИИ ИННОВАЦИЙ 
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ЦЕНТРАМИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

С.Н. Дьяконова a, Е.А. Шарапова b, А.В. Воротынцева c, О.В. Царегородцева d

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b, c, d

Аннотация: В данной работе авторы продолжают исследование диффузии инноваций, являющейся 
одним из этапов инновационного процесса, а именно его заключительной стадией, от которой зача-
стую зависит успешность реализации и продажи инновационных технологий. Поднят вопрос влияния 
больших городов на распространение инноваций, сгруппированы факторы социально-экономического 
развития территорий, включающие инвестиционную и инновационную привлекательность, безопа-
сность, уровень жизни населения, состояние инфраструктуры, количество требуемых рабочих мест, 
состояние окружающей среды. В работе приводятся авторские определения таких понятий, как Центр 
генерации инноваций, диффузия расширения и равномерная диффузия инноваций.
Рассмотрены варианты развития Центров генерации инноваций, во многом зависящих от масштабов 
и характера деятельности в них высокотехнологичных отраслей, скорости информатизации и циф-
ровизации. Описаны условия появления и развития центров размещения людей и предприятий, а 
также выявлены факторы, наоборот, ведущие напрямую к рассеянию инноваций и затуханию развития 
Центров генерации инноваций. В итоге работы авторы обозначили условия распространения равно-
мерной диффузии инноваций. Равномерная диффузия – наиболее простая разновидность диффузии 
инноваций и наиболее часто встречающаяся в практической инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновации, диффузия, территория, диффузия расширения, предприятие, Центр ге-
нерации инноваций, инновационный процесс, факторы.

PECULIARITIES OF TERRITORIAL DIFFUSION OF INNOVATIONS 
IN INTERACTION WITH CENTERS OF THEIR ORIGIN

S.N. Dyakonova a, E.A. Sharapova b, A.V. Vorotyntseva c, O.V. Tsaregorodtsevа d

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b, c, d

Abstract: In this study, the authors continue to study the diffusion of innovations, which is one of the stages of 
the innovation process, namely its final stage, on which the success of the implementation and sale of innovative 
technologies often depends. The question of the influence of large cities on the spread of innovations is raised, 
the factors of socio-economic development of territories are grouped, including investment and innovation 
attractiveness, security, living standards, the state of infrastructure, the number of required jobs, the state of the 
environment. The paper provides the author’s definitions of such concepts as the Innovation Generation Center, 
diffusion of expansion and uniform diffusion of innovations.
The options for the development of Innovation Generation Centers are considered, which largely depend on the 
scale and nature of the activities of high-tech industries in them, the speed of informatization and digitalization. 
The conditions for the emergence and development of centers for the placement of people and enterprises are 
described, as well as factors, on the contrary, leading directly to the dispersion of innovations and the attenuation 
of the development of Innovation Generation Centers, are identified. As a result of the work, the authors outlined 
the conditions for the distribution of uniform diffusion of innovations. Uniform diffusion is the simplest type of 
innovation diffusion and the most common in practical innovation.
Keywords: innovations, diffusion, territory, expansion diffusion, enterprise, innovation generation center, 
innovation process, factors.
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Сегодня актуальным вопро-

сом является распространение 
инноваций в обществе и влияние 
происходящих инновационных 
процессов на появление и рост 
некоторых отраслей народного 
хозяйства. В век цифровизации 
и информатизации проявление 
диффузии происходит по новым 
законам, изменяются и предмет 
воздействия, и центр генерации 
идей, и сама периферийная 
среда.

В качестве субъектов, участву-
ющих в инновационной деятель-
ности, инновационных процессах 
и процессах диффузии иннова-
ций, могут выступать отдельные 
граждане, крупные и мелкие 
коллективы и сообщества, круп-
ные и мелкие предприятия и кор-
порации, отдельные населенные 
пункты, территории и регионы и 
так далее. 

Стабильный экономический 
рост и усиление конкурентоспо-
собности во всех отраслях про-
мышленности обеспечиваются 
прежде всего распространением 
новейших технологий.

Диффузия инноваций – это 
процесс, в результате которого 
идея, подхваченная единицами 
участников, приобретает попу-
лярность и распространяется 
среди большего количества пред-
приятий. 

Процесс не является бесконеч-
ным, он может прерваться или за-
медлиться из-за возникновения 
новых идей и технологий. 

Есть физические компоненты, 
которые включают в себя само 
нововведение, передачу инфор-
мации от одного человека к дру-
гому с точки зрения сообщества 
или среды, и все эти компоненты 
подвержены фактору времени.

В данной работе рассматри-
вается территориальный фактор: 
экономическое, информацион-
ное и социальное превосходство 
мегаполисов и развитие реги-
онов, зависящее от инноваци-
онной политики государства. И 
учитывается его влияние на рас-
пространение инноваций.

Большие города способствуют 
инновациям, потому что на этапе 
инноваций требуется больше 
контактов. Но Центры генера-
ции инноваций могут заменить 
функцию крупных городов, так 
как также фокусируют контакты. 
И их влияние происходит еще 
в большей степени, потому что 
инновации группируются в одном 
направлении. 

Инновации быстрее появля-
ются в крупных городах. Созда-
ние благоприятных условий для 
инновационного развития в ме-
нее развитых регионах приведет 
к повышению благосостояния 
жителей.

Факторы социально-эконо-
мического развития территорий 
показаны на рисунке 1. К ним 
относятся инвестиционная и ин-
новационная привлекательность, 
безопасность, уровень жизни 
населения, состояние инфра-
структуры, наличие достаточного 

числа рабочих мест в данном 
регионе или мегаполисе и эколо-
гическая составляющая.

Значительное влияние на при-
нятие и распространение инно-
ваций имеет территориальное 
положение и отношения между 
центрами общественной жизни, 
которые сейчас представляют 
собой мегаполисы и регионы. Это 
учитывают наиболее активные в 
инновационной сфере азиатские 
страны, например Китай и Респу-
блика Корея.

Существуют исследования, в 
которых большая роль для повы-
шения экономической эффектив-
ности деятельности предприятий 
отводится кластеризации про-
изводства, т. е. сосредоточению 
предприятий одной отрасли и 
смежных сфер на единой терри-
тории с близким размещением. 

Контактный центр, являющий-
ся неоднократным источником 
возникновения идей, новых тех-

Рисунок 1 – Факторы 
социально-экономического развития территорий
Figure 1 – Factors of socio-economic development of territories
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нологий и инноваций, располо-
женный в определенном месте, 
называется Центром генерации 
инноваций (авт.).

Развитие Центров генерации 
инноваций во многом зависит 
от масштабов и характера дея-
тельности в них высокотехноло-
гичных отраслей, скорости ин-
форматизации и цифровизации. 
Этот процесс может отлаженно 
происходить, если существует 
притягательность для иннова-
ций и высоких технологий из-
за сложившихся условий, или 
само государство делает данные 
территории привлекательными. 
Например, создание объектов 
инновационной инфраструктуры, 
таких как наукограды, особые 
экономические зоны и пр.

Ранее центрами размещения 
людей и предприятий были места, 
связанные с природными услови-
ями (наличие рек, озер, лесных 
массивов), затем сосредоточен-
ность населения замечается возле 
мест добычи полезных ископае-
мых и природных ресурсов. 

Позднее было отмечено ры-
ночное влияние на рост числен-
ности населения и развитие 
промышленного производства 
(приток населения в крупные ме-
гаполисы с более высоким уров-
нем жизни, торговыми сетями и 
доходами). 

Это проиллюстрировано на 
рисунке 2.

В последнее время оказывает 
влияние на рост Центров генера-
ции инноваций приток (движе-
ние) высококвалифицированных 
кадров.

Однако есть факторы, наобо-
рот, ведущие напрямую к рас-
сеянию инноваций и затуханию 
развития Центров генерации 
инноваций. В последнее время 
эти факторы полностью меняют 
привычную среду жизнедея-
тельности общества и вызывают 
движение населения. Это гло-
бальные климатические измене-
ния и пандемия, разразившаяся 
во всем мире, что показано на 
рисунке 3.

Перемещение инноваций, 
новых технологий и идей из боль-
ших индустриальных центров в 
периферийные районы носит как 
равномерный, так и стихийный 
характер.

Диффузия инноваций, возни-
кающая в определенном Центре 
генерации инноваций и распро-
страняющаяся в пределах некого 
ареала, называется диффузией 
расширения (авт.).

Рисунок 2 –Условия появления и развития центров размещения 
людей и предприятий
Figure 2 – Тhe result of the appearance and development of centers 
for the placement of people and enterprises

Рисунок 3 – Факторы, влияющие на развитие 
Центров генерации инноваций
Figure 3 – Factors affecting the development 
of innovation generation centers
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Диффузия расширения проис-

ходит при непосредственных кон-
тактах с источником инновацион-
ных разработок, который выше 
мы назвали Центром генерации 
инноваций. Ареал их распро-
странения постепенно расширя-
ется, но локализуется в пределах 
района своего возникновения. 
Инновации становятся в данном 
районе более многочисленными 
и ярко выраженными.

Однако процесс диффузии 
неоднозначен и многогранен, 
т. к. контакты и взаимодействия 
с Центром генерации инноваций 
у населения, предприятий раз-
ных сфер деятельности, разного 
уровня конкурентоспособности 
и даже разных форм собствен-
ности могут в корне отличаться 
друг от друга. В связи с данными 
различиями возникает несколько 
видов диффузии инноваций, т. е. 
несколько видов распростране-
ния инноваций и технологий в 
пространстве и на определенной 
территории.

Диффузия расширения, со-
гласно нашим исследованиям, 
включает: 

– равномерную диффузию; 
– диффузию перемещения;
– смешанный вид диффузии.
Равномерная диффузия – это 

распространение инноваций от 
источника их возникновения (или 
от Центра генерации инноваций) 
по определенным равновеликим 
траекториям с одинаковой скоро-
стью (авт.).

Равномерная диффузия ин-
новаций имеет место, если все 
окружающие инновации имеют 
следующие одинаковые факторы, 
показанные на рисунке 4:

1) уровень покупательной спо-
собности;

2) осведомленность об этом 
новшестве;

3) уровень полезности инно-
вации (необходимость, ее акту-
альность);

4) возможность использова-
ния инновации, инновационной 
т е х н ол о г и и,  о б о рудо в ан ия, 
приспособлений (возможность 

наладки, монтажа, обслужи-
вания).

В данном исследовании про-
должена работа над исследова-
нием диффузии инноваций, яв-
ляющейся одним из этапов инно-
вационного процесса, а именно 
его заключительной стадией, от 
которой зачастую зависит успеш-
ность реализации и продажи 
инновационных технологий. 

При изучении влияния больших 
городов на распространение ин-
новаций сгруппированы факторы 
социально-экономического разви-
тия территорий, включающие ин-
вестиционную и инновационную 
привлекательность, безопасность, 
уровень жизни населения, состо-
яние инфраструктуры, наличие 
достаточного числа рабочих мест 
в данном населенном пункте, 

состояние окружающей среды. 
Последний фактор начинает все 
больше становиться значимым. 

В работе приводятся автор-
ские определения таких понятий, 
как Центр генерации инноваций, 
диффузия расширения и равно-
мерная диффузия инноваций.

Рассмотрены варианты раз-
вития Центров генерации инно-
ваций, во многом зависящих от 
масштабов и характера деятель-
ности в них высокотехнологичных 
отраслей, скорости информати-
зации и цифровизации. Описаны 
условия появления и развития 
центров размещения людей и 
предприятий, а также выявлены 
факторы, наоборот, ведущие на-
прямую к рассеянию инноваций 
и затуханию развития Центров 
генерации инноваций.

Рисунок 4 – Факторы, соответствующие условиям равномерной 
диффузии инноваций
Figure 4 – Factors corresponding to the conditions of uniform diffusion 
of innovation
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В итоге работы обозначены 

условия распространения рав-
номерной диффузии инноваций. 

Равномерная диффузия – наи-
более простая разновидность 
диффузии инноваций и наиболее 

часто встречающаяся в практи-
ческой инновационной деятель-
ности.
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УДК 330.34

 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ И ПЕРСПЕКТИВА ЕГО ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ
Н.В. Колосова a, И.И. Переславцева b, А.И. Коровкина c, А.Д. Голядкина d

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b, c, d

Аннотация: Проблема предоставления жилищно-коммунальных услуг в период пандемии в связи с 
технологической оснащенностью сотрудников средствами коммуникации и технического обслужива-
ния оборудования является платформой для инновационного развития сфер жилищно-коммунального 
хозяйства. В данной статье были рассмотрены проблемы предоставления жилищно-коммунальных 
услуг в период пандемии, освещены основные требуемые условия для осуществления корректной 
деятельности и решения поставленных задач. Отмечены данные износа инженерных систем. Вместе с 
этим были рассмотрены основные проблемы и перспективы инновационного развития и его основные 
приоритеты для корректной работы сферы в условиях глобальной пандемии. 
Получена информация о преимуществах вывода данной отрасли экономики на новый уровень, со-
здании новых информационных платформ, которые будут улучшать качество предоставляемых услуг, 
преобразив жизнь населения в стране и удешевив стоимость ресурсов. Были сделаны выводы о 
необходимости разработки научно обоснованной концепции инновационного развития и комплекс-
ной модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, а также целесообразность 
реализации пилотных инновационных проектов. Представлена информация о ведущей в Российской 
Федерации цифровой платформе «Юрробот», автоматизированной на искусственном интеллекте и 
машинном обучении.
Ключевые слова: предоставление услуг ЖКХ, проблемы финансирования, требуемые технические 
условия, инновационное развитие, инженерные системы.

FUNCTIONING OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 
IN THE PANDEMIC PERIOD AND THE PROSPECTS OF ITS INNOVATIVE 

DEVELOPMENT
N.V. Kolosova a, I.I. Pereslavtseva b, A.I. Korovkina c, A.D. Golyadkina d

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b, c, d

Abstract: The problem of providing housing and communal services during the pandemic in connection with 
the technological equipment of employees with means of communication and equipment maintenance is a 
platform for innovative development of housing and communal services. This article discusses the problems 
of providing housing and communal services during the pandemic, highlights the main required conditions for 
the implementation of correct activities and solving the tasks set. The data of wear of engineering systems 
are marked. At the same time, the main problems and prospects of innovative development and its main 
priorities for the correct operation of the sphere in the context of the global pandemic were considered. 
Information was obtained on the advantages of bringing this sector of the economy to a new level, creating 
new information platforms that will improve the quality of services provided, transform the life of the 
population in the country and reduce the cost of resources. Conclusions were drawn about the need to 
develop a scientifically based concept of innovative development and comprehensive modernization of the 
infrastructure of housing and communal services, as well as the feasibility of implementing pilot innovative 
projects. Information about the leading digital platform “Yurrobot” in the Russian Federation, automated 
on artificial intelligence and machine learning, is presented.
Keywords: provision of housing and communal services; financing problems; required technical conditions, 
innovative development; engineering systems.
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В современных условиях жи-

лищно-коммунального хозяйства 
назрела острая необходимость 
проведения комплексной модер-
низации всей инфраструктуры. 
Установлено, что сложившаяся 
практика управления не отвечает 
требованиям рынка и коренным 
образом меняет условия финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности его институциональных 
агентов, а в период пандемии 
проблема стала более явной.

Стабилизированная работа 
сферы жилищно-коммунально-
го хозяйства является главной 
задачей экономики страны для 
обеспечения бесперебойного 
снабжения граждан коммуналь-
ными благами и своевременного 
исполнения обязанностей ремон-
та, технического обслуживания 
и исправной работы жилищного 
оборудования.

Автоматизация жилищно-
коммунального хозяйства по-
зволит облегчить контроль над 
инженерными коммуникациями, 
удобное и своевременное изы-
мание выплат, а также позволит 
дистанционно и оперативно при-
нимать информацию об авариях, 
жалобах и иных видах информа-
ции в этой сфере [2].

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство – крупная отрасль эко-
номики территории Российской 
Федерации, которая объединяет 
в себе 60 видов деятельности 
экономической составляющей, 
включающей множество форм 
собственности в сфере жилищно-
коммунальных услуг, служащих 
для удовлетворения потребно-
стей населения, защиты прав и 
состояния здоровья граждан. 

Основные среди них:
– тепло- и энергоснабжение;
– водоснабжение и водоотве-

дение;
– канализационные системы;
– вентиляция и централизо-

ванное кондиционирование;
– санитарная очистка городов;
– системы связи: домофон, 

интернет и т. д.;
– защита зданий от пожаров;

– содержание и благоустрой-
ство территорий и др. [5].

Объем ЖКХ в фондах народ-
ного хозяйства составляет 26 %. 
На долю ЖКХ приходятся такие 
основные фонды страны, как 
коммунальная энергетика, потре-
бляющая более 20 % электро- и 
45 % тепловой энергии. 

Организационные среды, 
вспомогательные или осуществ-
ляющие организацию, поддер-
жание и управление объектами 
ЖКХ:

1) Прозрачность и открытость 
услуг:

– создание единой информа-
ционной среды, включающей в 
себя централизованный сбор, об-
работку, хранение информации 
о субъектах и объектах в сфере 
ЖКХ;

– правительством определены 
и назначены обязательства, кото-
рые предусматривают открытый 
доступ к основной деятельности 
организации, функционирующей 
в сфере ЖКХ, устанавливаются 
нормы функционирования ин-
формации в каждой структуре 
сферы ЖКХ.

2) Контроль общественности 
в ЖКХ:

– распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
19.03.2013 года № 1689-Р утвер-
ждена концепция создания и 
развития механизмов общест-
венного контроля деятельности 

субъектов естественных моно-
полий с участием потребителей.

3) Привлечение частных ин-
вестиций:

– долгосрочные тарифы;
– концессионные соглашения.
4) Налоги и платежи населе-

ния на услуги ЖКХ:
– регулирование платежей за 

коммунальные услуги (сдержива-
ние роста платежей посредством 
установки предельных индексов 
субъектами Российской Феде-
рации).

Отрас ль жилищно-комму-
нального хозяйства имеет много 
проблем, которые ярко прояви-
лись в период пандемии, главной 
из которых является износ.

Первостепенной проблемой 
ЖКХ является проблема износа 
конструкций зданий и сооруже-
ний, действующих инженерных 
сетей, технического и техноло-
гического оборудования и т. д. 
Износ инфраструктуры комму-
нальных систем составляет свыше 
60 %, эксплуатационный срок 
четверти из них истек. 

По истечении отопительного 
периода производится замена 
неисправных сетей в количестве 
1 % вместо минимальных 3 %, 
что значительно снижает годовую 
норму ревизии [3].

За истекшие семь лет в Рос-
сии, по данным Фонда трубной 
промышленности, произошло 
4452 крупные аварии в системах 

Рисунок – Данные по износу основных инженерных систем, тыс. км, 
на 1 января 2020 года, по России 
Figure – Data on the wear of main engineering systems, thousand km, 
as of January 1, 2020, in Russia
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тепло- и водоснабжения, постра-
дали 230 и погибли 79 человек от 
стоков кипятка. Также отмечены 
потери тепла по причине отсут-
ствия или некачественной тепло-
изоляции и воды из-за утечек на 
трубопроводах (рис.).

В период пандемии работы 
по замене изношенного обо-
рудования заметно снизились. 
Проблемы, возникшие в связи 
с разобщенностью работников 
на строительных объектах и 
предприятиях, в рабочих орга-
низациях, транспортных сферах, 
увеличение заболеваемости и 
смертности населения сказались 
на трудовых ресурсах, повлияв-
ших на скорость, своевремен-
ность и оперативность процессов 
ремонта и замены изношенного 
оборудования, усугубив имею-
щееся положение дел [4].

Для поддержки строительной 
и сопредельных отраслей в апре-
ле-июне 2020 г. был введен целый 
комплекс мер поддержки:

– освобождение застройщиков 
жилья от ряда штрафов: объекты, 
срок строительства которых на-
рушен более чем на полгода, не 
могли быть включены в реестр 
проблемных до 2021 года. Власти 
не могли обращаться в суд с заяв-
лением о приостановке деятель-
ности застройщика до истечения 
данного периода. 

Финансовая ответственность 
перед дольщиками была заморо-
жена до 1 января 2021 г. Неустойка 
за неисполнение обязательств по 
ДДУ не могла быть начислена;

– разрешения на строительство, 
срок действия которых истекал до 
2021 года, были продлены на 1 год;

– льготная ипотека в Москве и 
Санкт-Петербурге по ставке 6,5 % 
на покупку нового жилья стоимо-
стью до 12 млн руб. и до 6 млн руб. 
в остальных регионах;

– утверждена программа суб-
сидирования ставки по кредитам 
в рамках проектного финанси-
рования до уровня 5,5 % для 
застройщиков, которые сохранят 
занятость и возьмут на себя обя-
зательства достроить все объ-

екты, запланированные к вводу 
в 2020-2021 гг., а также субсиди-
рование банковских ставок по 
проектам застройщиков жилья с 
рентабельностью ниже 20 %;

– выкуп нереализованного 
объема квартир у застройщиков, 
привлекая средства коммерче-
ских банков, с государственными 
гарантиями в объеме 50 млрд 
руб.;

– поддержка строительства 
магистральных инженерных се-
тей застройщиками программой 
«Стимул», действующей в РФ 
с 2016 года, по условиям кото-
рой застройщик, участвующий в 
проекте комплексного освоения 
территории, должен подготовить 
проект и получить положитель-
ное заключение государственной 
экспертизы, а также выделить 
участок, на котором будут воз-
водиться объекты социальной, 
транспортной, инженерной ин-
фраструктуры.

Второй по значимости пробле-
мой в связи с пандемией стали 
технический осмотр и обслужи-
вание инженерного оборудова-
ния.

 В связи с ограничениями 
контакта населения поверка и 
обслуживание бытового обо-
рудования стали угрожающим 
фактором для здоровья жителей 
и работников. В связи с этим выш-
ло Постановление Правительства 
РФ от 02.04.2020 г. № 424 «Об 
особенностях предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и 
жилых домов», в соответствии с 
которым до 1 января 2021 г. жители 
городов и населенных пунктов 
были официально освобождены 
от поверки и несрочного ремонта 
оборудования в целях сохранения 
жизни и здоровья людей.

Вышеуказанное Постанов-
ление Правительства РФ также 
регулировало проблему оплаты 
жилищно-коммунальных услуг в 
виде отсрочки взыскания долгов 
по коммунальным платежам и 
давало право не взимать с по-

требителей штрафы, назначать 
пени за просроченные платежи и 
(или) внесенные не в соответству-
ющем размере платы, но не более 
одного квартала. Это позволяло 
облегчить материальную квоту 
граждан в связи со сложной тру-
довой ситуацией большей части 
населения в период глобальной 
пандемии.

Так как ежегодно наблюдает-
ся тенденция роста расходов на 
оплату услуг ЖКХ, важнейшими 
положительными показателями 
в экономике для жителей должны 
стать: 

– повышение уровня жизне-
обеспечения; 

– своевременное обеспече-
ние нормативных требований к 
содержанию жилищного фонда;

– повышение уровня жилищ-
но-коммунального обслужива-
ния потребителей;

– благоустройство придомо-
вой территории, озеленение и 
обеспечение надлежащего ухода 
за территорией;

– удовлетворяющее норматив-
ным требованиям качество ком-
мунальных услуг (газоснабжения, 
водоснабжения, электроснаб-
жения, теплоснабжения, вывоза 
мусора).

Чтобы реализовать ожида-
емые результаты, необходимо 
придерживаться требований, 
основными из которых являются: 

– наличие развитого рынка 
жилья и подрядных работ; 

– повышение уровня доходов 
граждан; 

– наличие экономико-право-
вого механизма инвестирования, 
долгосрочного кредитования и 
страхования в жилищной сфере; 

– а также политическая и со-
циально-экономическая стабиль-
ность [1].

Формирование инноваци-
онного развития ЖКХ – одна из 
приоритетных задач в сущест-
вующей государственной инно-
вационной политике. Составная 
часть содержания такой политики 
руководствуется регламентами, 
направленными на реализацию 



ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

6 / 2022

43
разных стратегических путей 
улучшения качества жилищной 
сферы: 

– продвижение высоких тех-
нологий; 

– выявление основополагаю-
щих целей и задач развития ЖКХ; 

– приобретение лидирующих 
позиций отрасли посредством 
взаимодействия между техни-
ческой, институциональной и 
структурной модернизацией. 

Процесс активизации инно-
вационного развития в сфере 
ЖКХ ограничивается не только 
зависимостью от экономической 
ситуации, но и прямой связью с 
институциональными условиями 
динамики прироста жилищного 
фонда, которое лишь на 1,8 % 
снизилось за период пандемии в 
сравнении с предыдущим годом и 
составляет 80 млн м2 жилья. 

Нарастающие темпы строи-
тельства, необходимость улуч-
шения имеющихся коммуника-
ций требуют наличия грамотных 
инженеров, технологов и прочих 
работников, что способствует 
привлечению молодых специа-
листов с высшим и средним обра-
зованием, а также привлечению 
частных инвестиций в отрасль 
ЖКХ [11].

Не менее важной и перспек-
тивной сферой развития жи-
лищно-коммунальной индустрии 
является автоматизация надзора 
состояния оборудования инже-
нерных систем, а также систем 
пожароопасности зданий и со-
оружений, что позволяет опера-
тивно реагировать и устранять 
появившиеся неполадки, позво-
ляя удаленно управлять системой, 
сохраняя работоспособность и 
обеспеченность сферы в период 
ограниченных контактов насе-
ления.

Так, важнейшим шагом к раз-
витию инновационной системы 
ЖКХ является цифровизация 
данных и автоматизация приема 
платежей, позволяющие огра-
ничить посещение обществен-
ных мест предоставления оплат 
жилищно-коммунальных услуг 

(банковские отделения, почтовые 
отделения) в период глобальной 
пандемии. 

Помощниками в решении 
проблемы коммунальных услуг 
и препятствием задолженностям 
плательщиков могут выступать 
цифровые платформы и специ-
ализированные горячие линии. 

Специалис тами компании 
«Юрробот» было пред ложе-
но оптимальное решение для 
ответственных за реализацию 
оптимальной работы жилищ-
но-коммунального хозяйства 
управляющих компаний и ТСЖ: 
современное программное обес-
печение, автоматизирующее весь 
процесс взыскания денежных 
средств с должников, начиная 
от досудебной работы и до ис-
полнительного производства и 
банкротства должника.

Компания «Юрробот» разра-
ботала облачную платформу для 
взыскания дебиторской задол-
женности с помощью машин-
ного обучения и искусственного 
интеллекта. 

«Юрробот» автоматизирует 
работу с дебиторской задол-
женностью для юристов, УК, 
ТСЖ, ЖСК и ресурсоснабжающих 
организаций, мировых судей, 
судебных приставов, коллек-
торов. Программа позволяет 
автоматизировать весь процесс 
анализа, контроля, прогнозиро-
вания и взыскания дебиторской 
задолженности по ЖКХ.

ПО позволяет упростить ра-
боту с должниками для юристов, 
управляющих компаний, ресур-
соснабжающих организаций, ми-
ровых судей, судебных приставов 
и коллекторов:

1) Досудебный этап:
– анализ и прогнозирование 

задолженности;
– полный расчет задолжен-

ности;
– система рейтинга по должни-

кам, рекомендации к действию по 
должнику;

– обзвон должников, отправка 
сообщений в социальные сети.

2) Судебное взыскание:

– определение подсудности 
судов, расчет госпошлины;

– формирование и отправка 
искового заявления;

– отслеживание истории иско-
вого заявления;

– формирование и отправка 
запросов в ФНС, банки, Росре-
естр;

– при необходимости форми-
рование апелляции или заявле-
ния на банкротство.

3) Для коллекторов:
– обзвон должников, отправка 

сообщений в социальные сети.
4) Работа с людьми:

– увеличивается скорость ра-
боты с должником;

– сокращается человеческий 
контакт на 99 %;

– оптимизируются расходы на 
работу с дебиторской задолжен-
ностью от 40 до 90 %;

– наблюдается сокращение 
задолженности на 34 %.

Автоматизация основана на 
искусственном интеллекте и ма-
шинном обучении. Используется 
облачная платформа, доступ к 
которой возможен с любого циф-
рового устройства. 

Необходимые док ументы 
доступны: исковое заявление, 
судебный приказ и прочие нахо-
дятся в облачном архиве. Персо-
нальные данные, история, иные 
документы должника обезличи-
ваются и шифруются. 

Платформы УК и ТС Ж со-
кращают затраты времени на 
досудебной работе, а также не 
требуют привлечения сторонних 
исполнителей.

Платформа не требует уста-
новки на персональные устрой-
ства пользователей, она работает 
через браузер. Обработка данных 
оператором «Юрробот» позволя-
ет тратить на одного должника не 
более 45 минут, в которые входят: 

– расчет задолженности; 
– расчет пени, госпошлины; 
– определение подсудности 

должника; 
– формирование платежного 

поручения об уплате, судебного 
приказа о взыскании; 
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– связь с судом и оформление 

исполнительных листов. 
Вся информация хранится на 

платформе бессрочно.
Платформа существует при 

поддержке Минкомсвязи РФ, 
Фонда содействия инновациям 
РФ, Фонда «Сколково».

Пан демия оказа ла очень 
существенное влияние на все 
сферы бизнеса, и как резуль-
тат проявился четкий спрос на 
дистанционное обслуживание 
к лиентов и инструменты для 
удаленной работы. ИТ-стартапы, 
которые могут предложить хоро-
шие, функциональные решения, 
удовлетворяющие этот спрос, 
имеют возможность взлететь 

и продолжить свое развитие в 
пост ковидный период.

Однако загруженность чревата 
техническими сбоями системы, 
что требует доработок для ста-
бильной работы. В целом работа 
удаленной системы оказалась 
очень актуальна как для населе-
ния, так и для работников жилищ-
но-коммунальной сферы. 

Автоматизация работы госу-
дарственной системы во время 
пандемии во многом помогла 
обеспечить стабильность фун-
кционирования жилищно-ком-
мунального хозяйства. 

Онлайн-платформа помогла 
решить проблемы населения 
по взаимодействию с отраслью 

ЖКХ, возникшие на период са-
моизоляции до особых указаний 
Правительства РФ, связанных с 
внесением и взысканием плате-
жей и оформлением необходи-
мых документов.

Переход к интернет-ресурсам 
значительно упростил и удеше-
вил работу жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, что способствует 
выходу сферы на новый уровень 
развития. 

В будущем прогнозируется 
увеличение рентабельности и 
спроса на новые возможности 
предоставления услуг, что дает 
предпосылки к активному раз-
витию структуры автоматизации 
систем.
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РАЗДЕЛ 5. АРХИТЕКТУРА 
И СТРОИТЕЛЬСТВО 

УДК 728:69.05.25.003.13

ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Е.П. Горбанева a, М.М. Джумакулиева b, Е.В. Овчинникова c

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b, c;
Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН, г. Москва, Россия а

Аннотация: Повышение энергоэффективности многоквартирных домов при проведении капитального 
ремонта предполагает применение инновационных методов внедрения энергоэффективных мероприятий и 
становится все более актуальной темой. Исследования показали, что происходит недостаточное внедрение 
современных энергоэффективных технологий, что приводит к ухудшению качества и снижению эффектив-
ности проведения капитального ремонта. Таким образом, остается много нерешенных задач, касающихся 
повышения энергоэффективности многоквартирных домов. В последнее время все чаще стали применяться 
искусственные нейронные сети в различных сферах жизни общества и в том числе в науке. Также техно-
логии с применением нейронных сетей активно используются в области информационных технологий. 
Нейронные сети применяются для решения таких сложных задач, как распознавание образов, речи, задач 
прогнозирования и других. В связи с этим в данной статье представлена классификация нейронных сетей 
по типу связей, определены параметры многослойной нейронной сети, выполнен в упрощенном виде 
выбор включения энергоэффективных мероприятий при проведении капитального ремонта, а также 
предложена модель внедрения энергоэффективных мероприятий при капитальном ремонте много-
квартирных домов в виде многослойной нейронной сети. Результаты исследования позволяют сделать 
вывод об эффективности использования предложенной модели. 
Ключевые слова: энергоэффективное мероприятие, капитальный ремонт, нейронная сеть.
Acknowledgement: Работа поддержана проектом № 3.1.7.1 Плана фундаментальных исследований Рос-
сийской архитектурно-строительной академии на 2021-2023 гг. и Министерства строительства и комму-
нального хозяйства Российской Федерации. Исследования, результат которых изложен в данной работе, 
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INTRODUCTION OF ENERGY-EFFICIENT MEASURES DURING 
THE CAPITAL REPAIRS OF APARTMENT BUILDINGS 

WITH THE USE OF NEURAL NETWORKS
E.P. Gorbaneva a, M.M. Jumakulieva b, E.V. Ovchinnikova c

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b, c;
Research Institute of Building Physics RAASN, Moscow, Russia a

Abstract: Improving the energy efficiency of apartment buildings during major repairs involves the use of 
innovative methods for implementing energy-efficient measures and is becoming an increasingly relevant topic. 
Studies have shown that there is insufficient implementation of modern energy-efficient technologies, which 
leads to deterioration of quality and reduced efficiency of major repairs. Thus, there are many unsolved problems 
related to improving the energy efficiency of apartment buildings. Recently, artificial neural networks have been 
increasingly used in various spheres of society, including in science. Also, technologies using neural networks are 
actively used in the field of information technology. 
Neural networks are used to solve such complex tasks as pattern recognition, speech, forecasting tasks and 
others. In this regard, this article presents the classification of neural networks by type of connections, defines 
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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день остро 

стоит вопрос о повышении энер-
гоэффективности существующе-
го жилищного фонда, требующе-
го модернизации оборудования и 
капитального ремонта. 

Повышение энергоэффектив-
ности многоквартирных домов 
предполагает применение инно-
вационных методов внедрения 
энергоэффективных меропри-
ятий. Внедрение энергоэффек-
тивных мероприятий ведет к 
удорожанию стоимости работ по 
капитальному ремонту. 

Однако если рассматривать 
вопрос с точки зрения всего 
жизненного цикла эксплуатиру-
емого многоквартирного дома, 
то можно увидеть, что затраты 
на внедрение энергоэффектив-
ных мероприятий окупаются в 
течение 5-7 лет. Следовательно, 
необходимо донести до соб-
ственников жилья сведения о 
необходимости внедрения энер-
гоэффективных мероприятий при 
проведении капитального ремон-
та, которые в перспективе будут 
способствовать уменьшению 
потребления энергии и ресурсов 
и, следовательно, приведут к сни-
жению расходов на коммуналь-
ные услуги, а также к улучшению 
уровня комфорта и проживания 
в многоквартирном доме.

Наблюдается тенденция вли-
яния развития инновационных 
технологий на совершенствова-
ние методов, средств управления 
и организации работ. 

На сегодняшний момент вре-
мени много научных трудов по-
священы организации прове-

дения капитального ремонта в 
многоквартирных домах, в том 
числе с учетом внедрения энерго-
эффективных мероприятий [1-4]. 

Однако разработанные про-
граммы внедрения энергоэф-
фективных мероприятий при 
проведении капитального ре-
монта разработаны по итогам не-
укоснительных и необязательных 
энергетических обследований 
зданий. В результате этого проис-
ходит недостаточное внедрение 
современных энергоэффектив-
ных технологий, что приводит к 
ухудшению качества, а также к 
снижению эффективности про-
ведения капитального ремонта. 
Остается много нерешенных 
задач, касающихся повышения 
энергоэффективности много-
квартирных домов.

МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЯ
С развитием IT-технологий и 

техники все чаще применяется 
искусственный интеллект во всех 
сферах жизни. 

Искусственный интеллект яв-
ляется общим термином, в ко-
торый входят другие понятия, 
показанные на рисунке 1.

Тема применения нейронных 
сетей в различных сферах челове-
ческой деятельности чрезвычай-
но популярна в настоящее время. 
Многие методы и методики, 
основанные на нейронных сетях, 
применяются в строительной 
отрасли [5].

Рассмотрим более подробно 
суть нейронной сети. Нейрон-
ная сеть – это разновидность 
алгоритма машинного обучения, 

которая представляет собой не-
которую математическую модель, 
построенную по принципу орга-
низации и функционирования 
биологической нейронной сети. 

Простейшей нейронной сетью 
является персептрон (рис. 2), ко-
торый состоит из трех слоев ней-
ронов (входной слой, скрытый 
слой, выходной слой). Данные 
входят в сеть на первом слое, 
далее в скрытом слое обраба-
тываются и на выходном слое 
выводятся в нужном виде.

Искусственные нейроны пред-
ставляют собой в упрощенном 
виде биологические нейроны. 
Принцип работы нейронной сети 
близок к человеческой нервной 
системе. 

Сама нейронная сеть состоит 
из множества нейронов, которые 
способны выполнять сложные 
задачи по сбору информации, 
ее анализу и созданию новой 
информации.

Классифицировать нейрон-
ные сети можно по видам ней-
ронов, используемых в сети, 
структуре модели сети, способам 
обучения сети, задачам, которые 
решает сеть [6, 7].

Нейронные сети делятся на 
несколько видов: 

– нейронные сети прямого 
распространения; 

– сверточные нейронные сети; 
– рекуррентные нейронные 

сети. 
Можно выделить несколько 

типов задач, которые возможно 
решить с помощью нейронных 
сетей: 

– классификация; 
– регрессия; 

the parameters of a multilayer neural network, makes a simplified choice of including energy-efficient measures 
during major repairs, and also proposes a model for the introduction of energy-efficient measures during the 
overhaul of apartment buildings in the form of a multilayer neural network. The results of the study allow us to 
conclude about the effectiveness of using the proposed model.
Keywords: energy efficient measure, overhaul, neural network.
Acknowledgement: This research was supported by Project # 3.1.7.1 within the 2021-2023 Plan of Fundamental 
Research of the Russian Academy of Architecture and Civil Engineering and Ministry of Civil Engineering and 
Public Utilities of the Russian Federation. The experimental studies have been carried out using the facilities of 
the Collective Research Center named after Professor Yu.M. Borisov, Voronezh State Technical University, which is 
partly supported by the Ministry of Science and Education of the Russian Federation, Project No. 075 – 15-2021-662.
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Рисунок 1 – Понятия, включавшие в себя термин «искусственный интеллект»
Figure 1 – Concepts that included the term artificial intelligence
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 – прогнозирование времен-

ных рядов; 
 – кластеризация;
 – генерация. 
Также нейронные сети мож-

но классифицировать по типу 
связей: 

 – полносвязные сети; 
 – многослойные персептро-

ны; 
 – слабосвязанные сети.
Главной характеристикой ней-

ронных сетей является обучае-
мость. Обучение происходит с 
помощью интерактивного про-
цесса корректировки синаптиче-
ских весов и порогов. 

Процесс обучения нейронных 
сетей основывается на приме-
нении специальных алгоритмов. 
Нетрудно догадаться, что не 
существует универсального ал-
горитма обучения, который под-
ходил бы всем нейронным сетям. 

Существует множество ал-
горитмов, которые имеют как 
достоинства, так и недостатки. 
Алгоритмы отличаются друг от 
друга способом настройки си-
наптических весов нейронов [8].

ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
В рамках проводимого иссле-

дования предложена модель вне-
дрения энергоэффективных меро-

приятий при капитальном ремонте 
многоквартирных домов в виде 
многослойной нейронной сети. 

Многослойная нейронная сеть 
состоит из входного, выходного 
и расположенных между ними 

Рисунок 2 – Нейронная сеть – персептрон
Figure 2 – Neural network – perceptron

Рисунок 3 – Упрощенная схема нейронной сети внедрения энергоэффективных мероприятий на примере 
одного многоквартирного дома
Figure 3 – A simplified diagram of a neural network for the implementation of energy-efficient measures using 
the example of an apartment building
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одного (или нескольких) скрытых 
слоев нейронов [9].

Для начала необходимо опре-
делить некоторые параметры 
многослойной нейронной сети:

1. Входные сигналы  должны 
содержать всю необходимую 
информацию для получения ожи-
даемого ответа.

2. Компоненты выходных сигна-
лов Y должны содержать полный 
ответ для поставленной задачи.

3. Необходимо определить ко-
личество слоев и нейронов в слое.

4. Задать диапазон изменения 
входов, выходов, весов и порого-
вых уровней согласно выбранной 
функции активации. 

5. Задать начальные значения 
весам и пороговым уровням.

6. Обучить нейронную сеть, 
подобрав параметры сети так, 
чтобы задача решалась наилуч-
шим образом [10].

Предположим, при проведе-
нии капитального ремонта мно-
гоквартирного дома необходимо 
внедрить несколько энергоэф-
фективных мероприятий. Следо-

вательно, перед нами поставлена 
задача определить последова-
тельное включение энергоэффек-
тивных мероприятий при прове-
дении капитального ремонта. 

Рассмотрим в упрощенном 
виде выбор включения энерго-
эффективных мероприятий при 
проведении капитального ремон-
та (рис. 3).

Определим параметры много-
слойной нейронной сети. Входной 
сигнал X содержит всю информацию 
об энергоэффективных мероприя-
тиях. Значение весов определяется 
уровнем эффективности меро-
приятия, так как каждое энергоэф-
фективное мероприятие обладает 
своим уровнем эффективности. 

В скрытом слое производятся 
вычисления, далее выходные дан-
ные из скрытого слоя передаются 
через функцию активизации для 
получения выхода сети (результата). 

Значение порогового уровня 
будет определяться экономиче-
ской эффективностью от внедре-
ния каждого энергоэффективно-
го мероприятия [10, 11].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нейронные сети внедряются 

не только в информационных 
технологиях, но активно проис-
ходит внедрение в реализации 
технологий умного транспорта, в 
строительстве, также в агропро-
мышленной сфере и в других об-
ластях жизнедеятельности. Ней-
ронные сети позволяют работать 
с большими объемами данных, 
а также решать поставленные 
задачи за короткое время.

Основным преимуществом 
нейронной сети, конечно же, яв-
ляется обучаемость и развитие, 
которое строится на опыте совер-
шенных ошибок.

Предложенная модель вне-
дрения энергоэффек тивных 
мероприятий при капитальном 
ремонте многоквартирных до-
мов в виде многослойной ней-
ронной сети позволяет не только 
анализировать и обрабатывать 
информацию из источников, 
но и за счет своей гибкости на 
выходе получить качественный 
результат.
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УДК 622.998

ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТНЫХ СРЕДНЕГОДОВЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУР ВОДЫ В ТЕПЛОВОЙ СЕТИ 

НА СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ
Д.Н. Китаев a, С.Г. Тульская b, Г.Н. Мартыненко c

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b, c

Аннотация: Важной задачей современного проектирования объектов инженерной инфра-
структуры является обеспечение минимальной стоимости при условии соблюдения всех дей-
ствующих нормативов. Подобные задачи необходимо решать при проектировании толщины 
тепловой изоляции тепловых сетей, обеспечивающих энергией потребителей различного 
назначения. В современных рекомендациях и требованиях к проектированию приводятся ре-
комендации по среднегодовым значениям температур воды в сети, необходимым для расчета 
толщины изоляции. Значения рекомендуется принимать только в зависимости от проектного 
температурного графика в сети без учета специфики регулирования и наружной темпера-
туры воздуха, в значительной степени влияющей на параметры теплоносителя. В диапазоне 
проектных температур воды от 95 до 130 °С наблюдаются противоречия в рекомендуемых 
значениях нормативами. 
На примере конкретного объекта теплоснабжения, представляющего жилой район города, 
показано, что использование рекомендаций без учета проектных значений воды в тепловой 
сети в течение года может приводить к завышенным результатам при определении толщины 
изоляции трубопроводов, а следовательно, и повышенной стоимости проекта.
Ключевые слова: тепловая сеть, стоимость проекта, температура теплоносителя, толщина изоляции, 
снижение затрат.

INFLUENCE OF THE DESIGN AVERAGE ANNUAL VALUES 
OF WATER TEMPERATURES IN THE HEATING NETWORK 

ON THE COST OF INSULATIONN
D.N. Kitaev a, S.G. Tulskaya b, G.N. Martynenko c 

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b, c

Abstract: An important task of modern design of engineering infrastructure facilities is to ensure 
the minimum cost, subject to compliance with all applicable standards. Such tasks must be solved 
when designing the thickness of thermal insulation of heating networks that provide energy to 
consumers for various purposes. The current recommendations and design requirements provide 
recommendations for the average annual water temperatures in the network, necessary for calculating 
the insulation thickness. The values   are recommended to be taken only depending on the design 
temperature schedule in the network, without taking into account the specifics of regulation and the 
outside air temperature, which significantly affects the parameters of the coolant. In the range of 
design water temperatures from 95 to 130 °C, there are contradictions in the recommended values   
of the standards. 
On the example of a specific heat supply facility, representing a residential area of   the city, it is 
shown that the use of recommendations without taking into account the design values   of water in the 
heating network during the year can lead to overestimated results when determining the thickness 
of the insulation of pipelines, and, consequently, the increased cost of the project.
Keywords: heating network, project cost, coolant temperature, insulation thickness, cost reduction.
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Ряд современных авторов 

указывает на то, что проектные 
значения среднегодовых тем-
ператур воды в тепловой сети 
могут существенно отличаться 
от рекомендуемых нормативами 
[2, 3, 4, 9]. 

В используемой нормативной 
литературе наблюдаются опре-
деленные противоречия по реко-
мендуемым температурам [1, 5]. 

В таблице 1 представлены зна-
чения рекомендуемых различны-
ми нормативами среднегодовых 
температур воды в подающей 
магистрали тепловой сети. 

Из таблицы 1 следует, что для 
проектного температурного гра-
фика качественного регулиро-
вания 120/70 в различных нор-
мативах искомое значение тем-
пературы может иметь значения 
62,14; 76,36 и 78,33 °С, т. е. разница 
значительна. Очевидно, что ис-
пользование подобных значений 
приведет к разнице в толщине 
изоляции трубопроводов при 
обеспечении нормативных потерь 
с поверхности изоляции [10, 12].

П о  т е м п е р а т у р е  в о д ы  в 
обратном трубопроводе д ля 

качественного регулирования 
разногласий в нормативах не 
наблюдается, и ее рекомендуют 
принимать 50 °С.

Оценка толщины изоляции 
при использовании различных 
значений среднегодовых темпе-
ратур воды в сети проводилась 
на примере конкретной конфи-
гурации двухтрубной тепловой 
сети, расположенной в г. Орле, 
работающей с проектным темпе-
ратурным графиком 120/70. 

Рассматриваемая сеть ис-
пользуется для теплоснабжения 
района, состоящего из 15 зданий, 
из которых 13 – жилые и два 

являются крупными торговыми 
центрами.

Для расчета толщины тепло-
вой изоляции необходимы зна-
чения среднегодовых температур 
воды в подающей и обратной 
магистралях тепловой сети. 

Для подающей и обратной 
магистрали для рассчитанного 
температурного графика они мо-
гут быть найдены по формуле [8]:

,  (1)

где 1(2)i  – средняя темпера-
тура теплоносителя в подающей 

Таблица 1
Значения среднегодовых температур воды 

для подающей магистрали водяной сети
Table 1

Values of average annual water temperatures
for the supply line of the water network

Проектная 
температура 
воды, °С

СП 124.13330.2012
с изм.1 (2019) СП 124.13330.2012 СП 61.13330.2012;

Приказ № 325

120 78,33* 62,14* 76,36*

115 75 60,71* 74,09*

105 70 57,86* 69,55*

95 65 55 65

*значения, полученные интерполяцией

Рисунок – Среднемесячные значения температур воды в сети
Figure – Average monthly values of water temperatures in the network
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(обратной) магистрали сети при 
средней температуре наружного 
воздуха соответствующего меся-
ца, оС; 

in  – продолжительность ра-
боты сети в i-м месяце; 

,î ï í î ïn n  – продолжитель-
ность отопительного и неотопи-
тельного периода соответственно.

На рисунке представлены ре-
зультаты расчета среднегодовых 
значений температур воды для 
подающих и обратных трубопро-
водов водяной тепловой сети в 
климатических условиях г. Орла 
c учетом излома графика при 
температуре 70 °С [6, 7, 11].

Из рисунка следует, что в пе-
риод с апреля по ноябрь сред-
немесячные температуры воды в 
подающей магистрали составля-
ют 70 °С, а для обратной – 47,27 °С. 

Значения, превышающие тем-
пературу излома, будут наблю-
даться в период с декабря по март 
для подающей магистрали. 

Расчеты по формуле (1) по-
зволяют получить средневзве-
шенные значения для подающей 
магистрали 73,05 °С, а для обрат-
ной – 48,73 °С.

Из таблицы 1 следует, что полу-
ченные расчетом значения сред-
негодовых температур воды для 
подающей магистрали тепловой 
сети имеют меньшие значения, 
чем рекомендуемые действую-
щими нормативами. 

По методике СП «Тепловая 
изоляция оборудования и тру-
бопроводов» были проведены 
расчеты толщин изоляции трубо-
проводов при совместной под-
земной прокладке в непроходных 
каналах по суммарной линейной 
плотности теплового потока, с 
точностью , не превышающей 
0,01 %. 

В таблице 2 представлены ре-
зультаты расчета при проектных 
значениях среднегодовых темпе-
ратур 73,05/48,73. 

В последнем столбце таблицы 
2 представлены значения разни-
цы толщины изоляции  между 
рекомендуемыми значениями СП 
«Тепловые сети» с изменениями 
2019 г. (78,33/50) и уточненными 
(73,05/48,73). 

Из таблицы 2 следует, что при 
использовании рекомендаций 
СП «Тепловые сети» с измене-
ниями 2019 г. толщина изоляции 
увеличится в среднем на 3,89 
мм по сравнению с уточненными 
значениями.

Таблица 2
Расчет толщин изоляции для водяной тепловой сети при графике 
120/70 и рекомендуемых среднегодовых температурах 78,33/50

Table 2
Calculation of insulation thicknesses for a water heating network with 

a schedule of 120/70 and recommended average annual temperatures 78,33/50

dн,
м

Rкан,
м°С/Вт

Rгр,
м°С/Вт

Rиз,
м°С/Вт

Rн,
м°С/Вт

tкан,
°С K q,

Вт/м
qнорм,

Вт/м ,% ,
мм

,
мм

0,377 0,0223 0,1594 0,9714 0,0620 20,913 1,15 96,27 96,27 0,0010 44,89 4,04
0,325 0,0251 0,1798 1,0671 0,0704 21,184 1,15 86,90 86,91 0,0072 42,98 3,95
0,273 0,0285 0,1988 1,2234 0,0810 20,809 1,15 76,45 76,45 0,0054 42,14 3,9
0,219 0,0311 0,2125 1,4862 0,0953 19,469 1,15 65,00 65 0,0028 42,33 3,9
0,159 0,0311 0,2125 2,0162 0,1168 16,571 1,2 53,55 53,55 0,0013 44,36 4,04
0,133 0,0355 0,2277 2,2587 0,1324 16,251 1,2 48,09 48,09 0,0063 42,78 3,97
0,108 0,0355 0,2277 2,6135 0,1508 15,054 1,2 42,64 42,64 0,0032 41,94 3,94
0,089 0,0411 0,2501 2,9214 0,1710 14,966 1,2 38,18 38,18 0,0089 40,1 3,89
0,076 0,0411 0,2501 3,2185 0,1876 14,237 1,2 35,18 35,18 0,0015 39,12 3,86
0,038 0,0499 0,2705 4,4117 0,2886 12,714 1,2 26,27 26,27 0,0043 31,13 3,41

Таблица 3
Объемы изоляции (для одной трубы) и ее изменение при 

использовании различных среднегодовых температур воды в сети 
Table 3

Insulation volumes (for one pipe) and its change when using different 
average annual temperatures of water in the network

Номер 
участка dн, м l,  м

V(73,05/
48,73),

м3

V(76,36/
50),
м3

V(78,33/
50),
м3

V, м3

1 0,377 79,8 4,279 4,606 4,748 0,469
2, 3 0,325 382,2 17,060 18,400 18,990 1,930
4, 5, 6, 7 0,273 231 8,637 9,330 9,637 1,000
8 0,219 113,4 3,524 3,814 3,941 0,416
25, 17 0,159 193,2 4,878 5,291 5,475 0,598
9, 10, 13, 15, 27 0,133 159,6 3,343 3,640 3,770 0,427

26, 20, 21, 16, 
18, 19, 11, 12, 14 0,108 576 10,039 10,962 11,379 1,340

22 0,089 75,6 1,077 1,182 1,230 0,153
24 0,076 8,4 0,104 0,114 0,119 0,015
23 0,038 79,8 0,457 0,513 0,540 0,083
Итого 53,398 57,852 59,830 6,431
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Определим объем необходи-

мой изоляции для рассматривае-
мой системы при использовании 
различных значений среднегодо-
вых температур, используя фор-
мулу полого цилиндра с учетом 
длины участков:

 
(2)

В таблице 3 представлены 
результаты вычислений по фор-
муле (2) для различной толщины 
изоляции.

Из таблицы 3 следует, что 
при использовании расчетных 
значений среднегодовых тем-
ператур воды в тепловой сети 
(73,05/48,73) объем изоляции 
составит 53,4 м3, при использо-
вании данных, рекомендуемых 

СП «Тепловая изоляция обо-
рудования и трубопроводов» 
(76,36/50), – 57,9 м3, а при ис-
пользовании данных СП «Тепло-
вые сети» с изменениями 2019 г. – 
59,83 м3. Максимальное значение 
разницы в объемах изоляции 
составит 6,431 м3. 

С учетом стоимости одного ку-
бометра изоляции из пенополи-
уретана 27 184,4 руб., принятого 
при расчете, получим значения 
разницы стоимости изоляции 
для двухтрубной тепловой сети 
при использовании различных 
рекомендаций нормативов: 

 – СП «Тепловая изоляция 
оборудования и трубопроводов»: 

 = 2·4,453·27 184,4 = 242 104,27 руб.; 
 – СП «Тепловые сети» с изме-

нениями 2019 г.: 

 = 2·6,431·27 184,4 = 349 645,8 руб. 
При использовании уточнен-

ных значений среднегодовых 
температур воды в тепловой сети 
экономия получается в объеме 
0,35 млн руб.

Проведенные расчеты толщи-
ны изоляции водяной тепловой 
сети при подземной канальной 
прокладке позволили установить, 
что использование рекоменду-
емых значений среднегодовых 
температур воды в тепловой сети 
может приводить к значительным 
ошибкам. Использование про-
ектных значений, учитывающих 
климатологические данные, по-
зволяет снизить стоимость изо-
ляции при обеспечении норма-
тивных требований по тепловым 
потерям.
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4.3. При подготовке графических объектов в растровом формате желательно использовать 
форматы ТIFF, BMP (допустим JPEG хорошего качества (с умеренным сжатием)) и придержи-
ваться следующих требований: для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек на 
дюйм); для сканирования полутоновых рисунков и фотографий – не менее 200 dpi (точек на 
дюйм).
4.4. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, совпадающую с но-
мером рисунка в статье. 
4.5. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты. 
4.6. К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием 
названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, фамилий и инициа-
лов авторов.
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