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Роль архитектурного полного
ордера в архитектуре

The role of architectural full
order in architecture

УДК 69.01
DOI  10.21661/r-118031

Всовременном мире активной темой в строи-
тельстве становится архитектурный ордер. 
Использование ордера как символа и перело-

жение его на современный строительный язык привели 
к созданию нестандартных формообразований в архи-
тектуре. Можно наблюдать, как развивается постмодер-
нистское направление в архитектуре, основной задачей 
которого является создание образности и оригинально-
сти. Внедряется декорирование стен, барельефы, роспи-
си, которые часто заимствуются из исторических архи-
тектурных традиций. Во главе угла поставлена эстетика, 
для создания которой архитекторы-постмодернисты 
используют исторические стили, вплоть до принципов 
построения композиции.

На самом деле, классические архитектурные орде-
ра – это образец правдивости и ясности, бесспорный 
пример гармоничности общих форм и всех частей, 
единства архитектурно-эстетических конструктив-
но-тектонических элементов сооружений, как в эксте-
рьере, так и в интерьере. Не удивительно, что к ним не 
угасает интерес, как со стороны профессионалов, так и 
простых обывателей.

Архитектурные ордера имеют богатую историю, 
неизменно проходят через всю историю архитектуры, 
и в каждой эпохе они приобретают свою специфику и 
неповторимые черты. Тем не менее, нужно понимать, 
что в классической ордерной архитектуре заложены 
основные принципы архитектурного искусства, кото-
рые не потеряли своей актуальности и в современном 
мире. В ордерной архитектуре сосредоточены многие 
специфические закономерности и выразительные сред-

Залесов Иван Нестерович – 
преподаватель ГПОАУ «Амурский 
колледж строительства и жилищно-
коммунального хозяйства»,
Россия, Благовещенск.

Annotation

Zalesov Ivan Nesterovich – teacher 
SPEAI of the Amur Region «Amur 

College of Construction and Housing 
and Public Utilities»,

Russia, Blagoveshchensk.

Данная статья посвящена исследованию роли архитектур-
ного полного ордера в архитектуре. Рассматриваются основные 
виды данного ордера, представлены его составляющие части. Из-
учается связь существования архитектурного полного ордера с 
современным миром архитектуры и строительства, его влияние 
на формирование современных тенденций.

This article is about the role of full architecture order in the field of 
architecture. The main types of this order as well as its basic components 
have been studied. The author also tries to find out the influence of this 
order on the development and modern tendencies in the modern world of 
architecture and construction.

Ключевые слова: 
колонна, архитектурный полный ордер, пьедестал, анта-
блемент, база, дорический ордер, ионический ордер, корфин-
ский ордер.

Keywords:
column, full architecture order, pedestal, enablement, base, 
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Роль архитектурного полного ордера в архитектуреИ.Н. Залесов

ства архитектурной композиции: контраст, ритм, нюанс, 
пропорции, и т. д.

Архитектурный ордер – это определённый порядок 
архитектурных форм, в котором выделяются несущие 
и несомые части. Порядок, в котором устанавливают-
ся определённые закономерные связи между частями 
здания, и эти связи направлены на выражение художе-
ственного образа сооружения; сумма правил, которыми 
определяются пропорции и формы сооружения [1, c. 6].

Ордер встречается ещё в архитектуре древней Пер-
сии, Египта и Ассиро-Вавилонии. Однако ордер, как 
архитектурная строительная система, с точными прави-
лами построения и оформления получил высшее разви-
тие в древней Греции, и именно греческие архитекторы 
установили приемы взаимосвязи и определенный поря-
док расположения основных элементов ордерной кон-
струкции.

В более поздние времена римский архитектор Ви-
трувий изучил греческие ордера и ввел слово ordo, обо-
значающее ряд, строй, порядок, систему расположения 
частей стоечно-балочной конструкции архитектурного 
сооружения. При этом распределение и взаимодействие 
несомых и несущих частей – тектоника сооружения по-
лучили художественно-образное выражение в классиче-
ских формах.

Теория ордеров получила свое окончательное завер-
шение в эпоху Возрождения в Италии в течении XV и 
XVI веков. В частности в это время были созданы труды 
по архитектуре, которые стадии основой для изучений 
теории ордеров архитекторами всех времен: «Правило 
пяти ордеров архитектуры», автором которой является 

Аннотация
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итальянский архитектор и теоретик Джакомо Бароцци 
да Виньола (1562 г.) и «Четыре книги об архитектуре» 
итальянского архитектора Палладио (1570 г.).

Рассмотрим кратко составные части архитектурного 
полного ордера. В первую очередь, следует отметить, что 
он состоит из трёх частей: пьедестала – нижней части, 
колонны – средней части и антаблемента – верхней ча-
сти. Неполный ордер не имеет пьедестала.

Пьедестал в свою очередь состоит из других трёх ча-
стей: базы, тела пьедестала, или стула и карниза. База – 
это нижняя часть пьедестала в виде высокой полки или 
плиты, на которой расположены гуськи, валики, полочки 
и другие архитектурные обломы. Обломами называют 
архитектурные детали, отличающиеся по очертаниям. 
Они бывают прямолинейными и криволинейными. На 
базе расположено тело пьедестала (стул). Вверху пьеде-
стал увенчан карнизом простой или сложной формы.

Колонна покоится на пьедестале и поддерживает ан-
таблемент. Колонна состоит из трёх частей: базы, стерж-
ня (тела) самой колонны и капители. База – нижняя часть 
колонны, состоящая обычно из толстой плиты (полки), 
на которой расположены нужной формы архитектурные 
обломы. На базе устанавливают тело колонны, заверша-
ющееся капителью. Иногда колонны утоняются не толь-
ко к верху, но и к низу, т.е. имеют двойное утонение. У 
таких колонн наибольшая толщина находится на 1/3 рас-
стояния от низа колонны.

Антаблемент представляет собой верхнюю, под-
держиваемую часть архитектурного ордера, состоя-
щую из трех частей: 1) архитрава, представляющего 
собой балку, являющуюся основной несущей частью и 
состоящую из каменных блоков, которые перекрывают 
пролет между колоннами; 2) фриза, под которым пони-
мается среднее членение антаблемента, представляю-
щее собой широкий пояс; 3) и карниза (верхней части 
антаблемента) [2, c. 4].

Итак, в теории ордеров существуют полные и непол-
ные ордера, более того, они бывают простыми и слож-
ными. К простым относится тосканский и дорический, к 
сложным – ионический, и коринфский.

Как указывают исследователи, первоначально до-
рический ордер возник на островах и побережьях 
Эгейского моря и получил наибольшее распростра-
нение в Западной части Греческого мира. Свое назва-
ние он получил от дорийских племен, населявших 
территорию Греции [1, c. 8]. Дорический ордер среди 
прочих наиболее прост. Он весьма массивный и спосо-
бен выдерживать значительные напряжения, которые 
могут возникнуть в каменной конструкции. Более того, 
колонна греческого дорического ордера не имела базы 
и устанавливалась сразу на стилобат, представляющую 
собой верхнюю площадку стереобата. Полагают, что гре-

ческий дорический ордер олицетворяет мужество и силу. 
Строгость и простота, вместе с тем пластичность форм 
данного ордера достигли своего высшего выражения в 
облике Парфенона.

Ионический ордер берет свое название от страны 
Ионии, расположенной на побережье Малой Азии. Дан-
ный ордер довольно лёгкий и не такой массивный как 
предыдущий. Его сопоставляли с изяществом и граци-
ей женщины, а завитки венчающей части этого ордера 
– капители – сравнивали с искусно убранными женски-
ми волосами. Греки, возводя храмы ионического ордера, 
заимствовали пропорции женской фигуры. Они приня-
ли толщину колонны, равную одной восьмой части её 
высоты, за счёт чего она приобрела большую высоту и 
стройность [1, c. 9]. Следует отметить, что под основани-
ем колонны этого ордера уже устанавливали базу, покоя-
щуюся на стилобате. База делает колонну более изящной 
и пластичной. В качестве примера ионического ордера 
можно привести ордер Эрехтейона. Это храм, который 
расположен на афинском акрополе. В нем можно уви-
деть два варианта антаблемента: с фризом (восточный и 
северный портик) и без него (в портике Кариатид).

Корфинский ордер возник позже других и во многом 
напоминал ионический. Этот ордер ещё более сложный 
и богато украшен. Его характерной чертой являлась вы-
сокая капитель, декорированная рельефными изобра-
жениями листьев анакфа – ядовитого растения. Самое 
большое изображение аканфа, известное в истории и 
археологии – это каменный столп в Дельфах.

Итак, каждый вид архитектурного ордера обладает 
определенной соразмерностью между частями и эле-
ментами ордера. Каждому ордеру свойственны свои 
пропорции. Интересно отметить, что греки очень умело 
использовали ордер в архитектурных композициях. Ког-
да нужно было придать архитектурному сооружению 
характер силы и мужества, они применяли дорический 
ордер. Ионический ордер использовали, когда хотели со-
здать изящность, нежность или грациозность. Величие, 
торжественность и богатство выражалось коринфским 
ордером.

Итак, попытки использования античных ордеров 
имеют многовековую традицию. На протяжении не-
скольких тысячелетий ордера неоднократно возро-
ждались и исчезали со сцены архитектурного действа. 
Постмодерн – это далеко не последнее звено в цепи 
таких возрождений. В будущем непременно будут но-
вые попытки переосмысления античного наследия, 
появятся новые формы и стили. Ордера всегда были 
и будут «вечным» объектом пристального внимания и 
изучения как опытных архитекторов профессионалов, 
так и вступающих на путь профессии молодых людей.
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В работе рассмотрен вариант модернизации деаэрационной 
колонны деаэратора В-Д 400, установленного на Астраханской 
ТЭЦ-2 путем внедрения насадочного элемента, выполнен расчет-
ный анализ необходимой высоты слоя насадки. Сделаны выводы и 
разработаны рекомендации для подобных вариантов модерниза-
ции деаэраторов.

Аннотация

Борьба с коррозией – одна из важнейших тех-
нологических и экономических задач. Ос-
новным профилактическим мероприятием, 

предотвращающим коррозию энергетического обору-
дования и трубопроводов, является деаэрация, завер-
шающая стадия комплексного технологического про-
цесса водоподготовки, предназначенная для удаления 
из питательной воды котлов растворенных коррози-
онно-активных газов. Термическая деаэрация являет-
ся и, должно быть, еще долгое время будет одним из 
основных средств обеспечения надежности систем те-
плоснабжения и их теплоисточников [2, с. 63].

На крупных теплоисточниках – ТЭЦ и котельных 
с большой тепловой мощностью наиболее часто ис-
пользуют струйно-барботажные деаэраторы горизон-
тального типа производительностью 400 и 800 м3/ч 
конструкции ЦКТИ (рис. 1).

При эксплуатации термических деаэраторов возни-
кают различные проблемы, заключающиеся в следую-
щем:

1. При нагрузках деаэратора превышающих 50% 
(по общему потоку воды) наблюдается снижение каче-
ства деаэрации.

2. Снижается качество деаэрированной воды при 
переменных нагрузках.

3. Большой расход пара на процесс деаэрации, сни-
жающий экономичность работы всей станции.

Повышение эффективности работы термических деаэраторов...Р.А. Ильин, И.Р. Гагиев

Для решения этих проблем в работе рассматрива-
ется следующий вариант-модернизация деаэраторов с 
использованием контактных устройств с более эффек-
тивными тепло-массообменными свойствами, а имен-
но предлагается замена устаревших барботажных та-
релок на современные виды насадок [1, с. 492].

Исходя из технических характеристик различных 
видов насадок, была выбрана насадка «Инжехим» в ка-
честве альтернативы барботажным тарелкам.

Задачей модернизации колонн является выбор типа 
насадки, ее геометрических размеров и высоты слоя 
(количество секций) в аппарате при заданном качестве 
разделения и производительности.

В основе технологического расчета насадочного 
аппарата при выполнении проектного и проверочного 
расчетов лежат условия термодинамического равнове-
сия, уравнения материального баланса, уравнения мас-
сопередачи, а также однопараметрическая диффузион-
ная модель [3, с. 50].

Необходимо определить диаметр аппарата, высоту 
слоя насадки и расход газового поглотителя при задан-
ной конструкции и размерах насадочных элементов. 
Окончательный выбор насадки выполняется после тех-
нико-экономического анализа.

Предлагается следующая схема модернизации де-
аэратора (рис. 2).
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Рис. 1. Струйно-барботажный вакуумный деаэратор
горизонтального типа:

1 – барботажный лист; 2 – канал для прохода неиспарившейся
перегретой воды; 3 – отвод деаэрированной воды; 4 – пароперепускной 

короб; 5, 6, 7 – тарелки соответственно первая, вторая и третья; 
8 – отвод выпара; 9 – распределительный коллектор; 

10 – подвод исходной воды; 11 – подвод греющего агента;
12 – испарительный отсек; 13 – деаэрационный отсек

Improving the eff ectiveness of thermal deaerator... R.A. Ilin, I.R. Gagiev

Расчет высоты насадочного 
слоя будем проводить для деаэра-
тора ДВ-400, обусловлено это тем, 
что данный вид деаэратора один из 
наиболее часто эксплуатируемых 
на ТЭЦ.

Степень извлечения (или от-
гонки) процесса деаэрации опреде-
ляется:

φ = (Хн–ХК)⁄Хн*100% = 
= ((100–20)/100)*100% = 80%,

где ХН и ХК принимаются в соот-
ветствии с начальной и конечной 
концентрацией О2 входе и выходе 
из термического деаэратора.

Количество переданной мас-
сы М, кг/с, компонента из жидкой 
фазы в газовую равно:

М = (ХК–ХН) =
= 66*(100–20) = 5,33 кг/с,

где L – массовый расход жидкой 
смеси на входе, кг/с принимается в 
соответствии с техничесими харак-
теристиками деаэратотра.

Расход газового поглотителя G, 
кг/с согласно известным рекомен-
дациям принимается равным

G = pг⁄pж40L = 0,597/995,7*40*66 =
=1,6 кг/с,

где рг – плотность газа, кг/м3, рж – 
плотность жидкости, кг/м3,приня-

Составы газа и жидкости выра-
жены в относительных массовых 
концентрациях, поэтому коэффи-
циент распределения умножается 
на поправочный множитель.

ḿ  =  m = 1,65.
Из уравнения материального 

баланса определяется значение Yк, 
мкг/кг:

Yк= M/G+ Yн = 
= 5,33/1,6+3 = 6,33 мкг/кг.

Рабочая (фиктивная) скорость 
газа, м/с:

W = bW3 =2,95*0,8 = 2,38,
где b = 0,8; W3 = 2,95.

Диаметр колонны принимаем 
равным 1,2 метра в соответствии с 
ГОСТом 21944–76.

Нормальный ряд диаметров ко-
лонн указан в таблице 1.

Далее производим расчет дви-
жущей силы массопередачи и чис-
ла единиц переноса.

Первоначально рассчитывает-
ся движущие силы массопередачи 
внизу деаэратора:

ΔYн= Y*н –Yн =
= 33 – 3 = 30 мкг/кг.

Затем вверху деаэратора:
ΔYк= Y*к –Yк = 165 – 6,33 = 158,67 

мкг/кг,
где Y*к = ḿХн – равновесная с жид-
костью состава Хн концентрация 
компонента в газе, кг/кг;
Y*н = ḿХк – равновесная концен-
трация компонента в газовой фазе 
на входе в аппарат, кг/кг.

Число единиц переноса nог рав-
но:

nог=(Yк–Yн)/ΔYср =
=(6,33–3)/77=0,038.

Далее производим расчет коэф-
фициента массопередачи.

Коэффициенты массоотдачи 
в газовой и жидкой фазах можно 
определить по теоретическим или 
эмпирическим зависимостям. 

Рис. 2. Схема модернизации деаэратора (вид сбоку).
H – высота слоя насадки

ты в соответствии с температурой 
воды и пара при входе в деаэратор.

Коэффициент распределения 
(константа фазового равновесия) 
при постоянной температуре и 
давлении определяется по соотно-
шению:

m = E⁄P = 1,7/1,033 = 1,65,
где Е – константа Генри, завися-
щая от температуры и от природы 
газа и жидкости. Р – общее давле-
ние смеси газов или паров равное 
сумме парциальных давлений всех 
компонентов.

Таблица 1
Нормальный ряд диаметров колонн в промышленности

Dгост, м 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,2 2,6
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Критериальное выражение Онда для расчета коэф-
фициента массоотдачи в газовой фазе (βг в орошаемых 
колоннах с нерегулярными насадками имеет вид).

Nuг=A*εP
св*Reг

0,8 Gaг
k Scг

1/3 =
= 0,0142*0,960,52*4,370,8*17100,16*691/3=0,61.

Постоянные А, р, к для колец в навал имеют значе-
ния A = 0,0142, p = 0,52, k = 0,22.

Критерий Рейнольдса:
Reг = 4Wρг/av μг = (4*2,38*0,597)/

(104*0,0000125) = 4,37,
где рг – плотность газа, кг/м ; μг – динамический коэф-
фициент вязкости газа, мПа*с.

Критерий Галилея в газовой фазе:
Gaг = dэ

3 g / vг
2 = 0,03723*9,8/0,295*10-6 = 1710,

где vr – коэффициент кинематической вязкости газо-
вой фазы, м2/с.

dэ = 4*εсв/av= 4*0,96/103=0,0372 м.
Критерий Шмидта в газовой фазе:
Scг=μг/Dг ρг )= 1,3/(0,0315*0,598)=69,

где μг – динамический коэффициент вязкости газа, 
Па*с.

Далее производим расчёт коэффициента массоот-
дачи:

βг= Nuг Dг)/dэ = (0,61*0,0315)/0,0372 = 0,038 м/с.
Для нахождения коэффициента массоотдачи в 

жидкой фазе используется следующее выражение, ко-
торое дает для насадочных колонн с нерегулярными 
кольцевыми насадками удовлетворительные резуль-
таты по массоотдаче в жидкой фазе при ламинарном 
безволновом пленочном течении:

βж = А√qav ψм Dж/πεсв εжд,

βж=√(0,051*103*1,61*0,000027)/(3,14*0,96*18,96) = 
0,00019 м/с,

где ψм – коэффициент смачиваемости поверхности 
насадки; π = 3,1415; q = L/(Skрж) – плотность ороше-
ния, м3(м2*с); А = 0,93. Для насадок «Инжехим-2000» 
А = 1,53, где εжд удельный объем деаэрированной воды 
м3/кг, εжд =18,96.

Коэффициент диффузии О2 в жидкости:
Dж = 1*10-6/AB√μж (VA

1/3–VB
1/3 )2 √1/MA + 1/MB,

Dж = 1*10-6/1,53√0,8225 (300001/3*220001/3)2√(1/18,02+1/32),
Dж = 2,7*10-7м2/с.

Коэффициент смачиваемости поверхности насадки:
ψм =1–ехр(-0,16Reж

0,4)=1–ехр(–0,16*2,380,4)=1,61.
Критерий Рейнольдса для жидкости:
Reж=4qρж/av μж =(4*0,051*995)/(103*0,8285)=2,38.
При известных значениях βг и βж вычисляется ко-

эффициент массопередачи:
Kог=1/(1/βг + ḿ(ρг/ρж)/βж)=

=1/(1/0,038 + (1,65(0,597/995))/0,00019),
Kог=8,6*10-5 м/с.

При известном значении Kог высота едениц перено-
са hог вычисляется по выражению:

hог = G/(ρг Kог Sk av ψa) =
= 1,6/(0,597*0,031*1,13*103*113) = 44,

где ψa= 113.
Высота слоя насадки определяется по формуле:

H = hог*nог = 44*0,038 = 1,57 м.
Расчет слоя насадки показал что теоретически не-

обходимая высота составляет 1,57 метров.
Используемые в деаэраторах насадки уменьшают 

поверхностног натяжение воды, а также способству-
ют ее дроблению, что в свою очередь уменьшает путь 
прохождения газа в воде и ускоряет его выход из нее 
благодаря увеличению поверхности контакта воды с 
паром.

Благодаря своим геометрическим формам, насадки 
способствуют турболизации потока, и как следствие 
повышают эффективность процесса деаэрации.

Примером модернизации деаэратора с использова-
нием насадочной колонны может служить Казанская 
ТЭЦ-3.

Деаэратор ДСА-300 установленный на Казанской 
ТЭЦ-3 не всегда обеспечивал требуемое содержание 
кислорода О2 на выходе.

В результате проведенной модернизации улучши-
лась стабильность работы деаэратора ДСА-300 при 
максимально возможных нагрузках, а также при раз-
личных режимах эксплуатации [4, с. 55.].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
использование насадочных колонн, при правильном 
подходе расчета процесса деаэрации, а также при на-
лаженном процессе эксплуатации, ведет к повышению 
эффективности термической деаэрации.

Повышение эффективности работы термических деаэраторов...Р.А. Ильин, И.Р. Гагиев
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Аннотация

Работа посвящена исследованию цифровой обработки сиг-
налов и вычислению разности фаз, а также принципам по-
строения АР. С помощью программного обеспечения MATLAB/
Simulink создана модель для измерения разности фаз. Рассмо-
трены возможности квадратурного метода измерения фазо-
вого сдвига, а также преобразования Гильберта.повысить ка-
чество и надежность деревянных конструкций, работающих 
в основном на изгиб и сжатие с изгибом.

Phase difference measurement in software MATLAB/Simulink V.K. Kurbanaliev 

Всовременном мире не-
обходимость контроля 
излучений радиосредств 

различного назначения связана с 
их широким распространением. 
Контроль проводится с целью вы-
явления несанкционированных 
источников излучения, проверки 
соблюдения технических ограни-
чений на параметры излучающей 
аппаратуры, поиска и место опре-
деления излучателей в случаях ава-
рийных ситуаций, для обеспечения 
безопасности движения воздуш-
ных судов и т. п. Отдельной и важ-
ной областью применения систем 
мониторинга радиоиз-лучений яв-
ляется радиоразведка и радиопро-
тиводействие в случаях военных 
конфликтов или для борьбы с тер-
роризмом.

Для измерения угловых коорди-
нат в радиолокации и радионавига-
ции используется радиопеленгова-
ние, т.е. определение направления 
на источни-ков радиоизлучения 
(ИРИ). Радиопеленгование воз-
можно благодаря прямо-линей-
ному распространению электро-

магнитных волн в однородной 
среде. Скорость распространения 
электромагнитных волн является 
величиной по-стоянной, что дает 
возможность, измеряя время их 
распространения до объ-екта, опре-
делять наклонную дальность.

Весьма точным и быстродей-
ствующим является фазовый ме-
тод, заклю-чающийся в измерении 
разности фаз между сигналами, 
принятыми соседни-ми элемента-
ми антенной решетки.

Как видно, из рис. 1, что полная 
разность фаз между двумя сигнала-
ми антенной решетки (АР) равна:

(1)

где α – угол между нормалью к базе 
и направлением на цель.

Измерив разность фаз ∆φ, най-
дем

(2)

Рис. 1. Линейная антенная решетка из N элементов
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Рис. 2. Измерение разности фаз в Simulink, с помощью соответствующего блока

Рис. 3. Структурная схема цифрового определителя разности фаз и результаты вычислений
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Разность фаз – периодическая 
функция, поэтому для однозначно-
го и точного определении угловой 
координаты α необходимо исполь-
зовать многошкальную (многоба-
зовую) антенную систему (рис.  1). 
Однако известному фазовому спо-
собу пеленгации свойственно про-
тиворечие между требованиями к 
точности измерений и однознач-
ности отсчета угла альфа. Действи-
тельно, согласно (2) фазовый спо-
соб пеленгации тем чувствительнее 
к изменению угла альфа, чем боль-
ше относительный размер измери-
тельной базы d/λ. Но с ростом d/λ 
уменьшается значение угловой ко-
ординаты альфа, при котором раз-
ность фаз превосходит значение 
2π, т.е. наступает неоднозначность 
отсчета угловой координаты аль-
фа. Для борьбы с явлением неод-
нозначности вводят еще одну или 
более антенн. Малая база обеспе-
чивает грубый однозначный от-
счет, большая база – заданную точ-
ность измерений, а средняя база 
(их может быть несколько) служит 
для исключения неоднозначности 
точной шкалы. Разность фаз, кото-
рую можно непосредственно изме-
рить, лежит в диапазоне от – π до π. 
Для того чтобы разность фаз лежа-
ла в этих пределах, необходимо со-
блюдения условия d≤λ/2. Точность 
определения угла можно повысить 
путем увеличения длины базы АР.

Существуют множество раз-
личных методов измерения фазы, 
которые обладают теми или иными 
достоинствами и недостатками. К 
числу основных из них можно от-
нести:

 − квадратурный метод изме-
рения фазового сдвига;

 − осциллографический метод;
 − метод компенсации;
 − метод преобразования ин-

тервала времени в напряжение;

 − цифровой метод подсчета 
количества импульсов;

 − метод измерения фазы с 
преобразованием частоты;

 − синхронное детектирова-
ние;

 − метод преобразования Фу-
рье с последующим извлечением 
фазовых составляющей.

Модель состоит из блока генера-
тора дискретного сигнала и блока 
опре-деления фазы. Для примера 
установим частоту 100 Гц, фаза пер-
вого сигнала 20o и второго – 18o. 
Блок анализатора спектра предна-
значен для наглядности и контроля 
результата.

Здесь основными блоками опре-
деления разности фаз являются 
цифровойо квадратурный гетеро-
дин, фильтры низких частот и блок 
математического расчета фазы.

Как известно, в настоящее время 
для передачи сигналов на большие 
расстояния используется перенос 
этих сигналов по частоте. В резуль-
тате об-разуются высокочастотные 
сигналы – узкополосные (отноше-
ние верхней ча-стоты к нижней ча-
стоте близко к единице). Узкополос-
ный сигнал можно за-писать в виде:

s(t) = A(t)*sin(ωt + φ(t)),      (3)
где A – амплитуда сигнала, ω = 2π*f – 
угловая частота, φ – фаза.

Для выделения амплитуды и 
фазы произвольный сигнал s(t) 
представляется как вещественная 
часть комплексного сигнала ṡa(t) 
(называется аналитическим сигна-
лом):

s(t) = Re(ṡa(t)).
Вещественная часть аналитиче-

ского сигнала, естественно, должна 
совпадать с исходным сигналом 
s(t). Мнимая же часть s(t) называет-
ся сопряженным сигналом или ква-
дратурным дополнением:

Сопряженный сигнал получает-
ся из исходного с помощью преоб-
разования Гильберта. Вычисляется 
преобразование Гильберта следую-
щим образом:

Устройство, осуществляющее 
преобразование Гильберта, должно 
представлять собой идеальный фа-
зовращатель, вносящий на всех ча-
стотах фазовый сдвиг, равный 900.

Амплитудная огибающая нахо-
дится как модуль аналитического 
сигнала:

Полная фаза представляет 
собой аргумент комплексного ана-
литического сигнала:

Чтобы получить начальную 
фазу сигнала, нужно выделить из 
полной фазы линейное слагаемое 
ω0t. Для этого, в свою очередь, нуж-
но знать значение центральной ча-
стоты ω0. После этого можно будет 
получить начальную фазу и ком-
плексную огибающую:

Рис. 4. Измерение разности фаз дискретного синусоидального сигнала

Рис. 5. Блок анализатора спектра и блок осциллографа, который
генерирует равномерно распределенные числа

Phase difference measurement in software MATLAB/Simulink V.K. Kurbanaliev 
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Отметим, что приведенное для определения фазы 
имеет ограниченную область значений , что 
следует из определения арктангенса. Для расширения 
области значений до [-π; π] вводится исправленная 
функция арктангенса для четырех квадрантов, завися-
щая от двух аргументов:

Любой периодический сигнал sn(t) можно предста-
вить в виде ряда Фурье [4]:

(4)

Где – постоянная составляющая 
сигнала, .

Из выражения (4) следует, что периодический сиг-
нал любой формы может быть представлен в виде 
суммы гармонических составляющих с различными 
амплитудами Ak, частотами kω0 и фазами φk. Благо-
даря этому можно перейти от представления сигнала 

во временной области к частотной, где Ak=Ak (kω0) –
спектр амплитуд, φk=φk (kω0) – спектр фаз.

Эти спектры являются линейчатыми. Для любого 
сигнала s(t) можно определить спектры амплитуд Ak и 
фаз φk следующим образом:

где, в свою очередь, величины ak и bk определяются сле-
дующим образом:

В данной статье были рассмотрены основные 
принципы вычисления разности фаз в современных 
фазовых измерительных системах для опреде-ления 
местоположения источника радиоизлучения, а также 
возможности тех-нической реализации таких изме-
рительных систем с использованием квадра-турного 
метода. Разработана модель цифрового фазометра 
фазового пелен-гатора, показаны принцип работы 
вычисления разности фаз сигналов с по-мощью про-
граммного обеспечения MATLAB/Simulink.

Измерение разности фаз в программной среде MATLAB/SimulinkВ.К. Курбаналиев
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Аннотация

В данной статье специфика квантово-механического по-
знания объясняется по критерию математизации состояний 
произвольной квантово-механической материальной точ-
ки, характеризуется специфический квантово-механический 
признак дуализма описания объекта, достижения квантовой 
механики оцениваются результатом антихаосной сущности 
науки.

По критерию паспорта специальности 
«01.04.02 Теоретическая физика» в Россий-
ской Федерации, к областям исследований 

физического познания относятся: «Теория конден-
сированного состояния классических и квантовых, 
макроскопических и микроскопических систем. Из-
учение различных состояний вещества и физических 
явлений в них» [9].

Квантовая механика, или волновая механика – си-
стема физического познания (наука) о свойствах и 
закономерностях движения микрочастиц, описыва-
емых и объясняемых волновой функцией (ψ-функ-
цией), о закономерностях связи физических величин 
микромира с физическими величинами макромира; 
или – наука о свойствах и закономерностях движения 
и взаимодействия тел (точек) микромира, описывае-
мых математическими методами волновой функции, 
или ψ-функции. По критерию «постоянная Планка» 
(«квант действия») h или ħ, квантовая механика яв-
ляется физической теорией для описания физических 
систем с их свойствами, сравнимыми с постоянной 
Планка h [11, т. 2, с. 273]. В состоянии системы физи-
ческого познания квантовая механика создаётся физи-
ками Э. Шрёдингер и П. Дирак в 30-е гг. XX века для 
изучения свойств объектов микромира с размерами 
менее 10–8 см [3, с. 235]. 

Созданы и совершенствуются два вида, класса 
квантовой механики: нерелятивистская квантовая ме-
ханика; релятивистская квантовая механика. Так как 

свойства объектов макромира определяются свойства-
ми составляющих их микрочастиц, то квантовая ме-
ханика функционирует в качестве основы теоретиче-
ского объяснения многих классов макроскопических 
состояний природы. Микрочастичными объектами 
природы в квантовой механике признаны множества 
элементарных частиц, атомные ядра, атомы, молекулы 
и их физические системы. Не менее 20 учёных и попу-
ляризаторов науки обосновали авторские концепции 
(интерпретации) квантовой механики, в том числе: 
Нильс Бор, Роджер Пенроуз, Юджин Вигнер, Ролан 
Омнес, Мюррей Гелл-Манн и иные [4; 10].

Разработчики квантовой механики как системы 
физического познания и как фундаментальной физи-
ческой теории – Н. Бор, М.Борн, В. Гейзенберг, П. Ди-
рак, Э. Шрёдингер и иные – создали её уникальное 
математическое фундаментальное содержание с ос-
новными уравнениями – уравнение Шрёдингера, Ди-
рака, фон Неймана, Линдблада, Гейзенберга, Паули.

По критерию создателей основ науки, квантовая 
механика как фундаментальная физическая теория 
есть наука об объектах, свойства которых вычисля-
ются на первичной основе решений математических 
уравнений Э. Шрёдингера и П. Дирака для волновой 
функции ψn, которая характеризует статистический 
вероятный интервал физических величин познаваемо-
го объекта.

Абстрактным элементарным объектом познания 
в квантовой механике и в классической механике яв-
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ляется материальная точка. Материальная точка про-
является в наблюдении как единый объект простран-
ственно-временной локализации с характеристиками 
четырёх координат: x, y, z, t. Все сложные системы, 
исследуемые в квантовой механике и в классической 
механике, состоят из материальных точек; взаимодей-
ствия материальных точек создают закономерности 
сложных систем (объектов) природы.

Материальная точка в классической механике име-
ет три основные степени свободы движения (измене-
ния); материальная точка в квантовой механике обла-
дает бесконечным числом степеней свободы движения 
(изменения) [5, с. 36; 11, т. 3, с. 65].

Механическое движение материальной точки в 
классической механике описывается пространствен-
ными координатами материальной точки и функциями 
времени. Координаты пространства и параметр време-
ни для материальной точки в классической механике 
задаются точными невероятностными числовыми зна-
чениями, закономерности их изменений описываются 
законами классической механики. По причине беско-
нечности свободного движения материальной точки в 
квантовой механике её движение может быть беско-
нечно сложным и непознаваемым для методов класси-
ческой механики.

Создателями квантовой механики разработана 
система познания движения произвольной кванто-
во-механической материальной точки посредством 
математического вектора состояния в гильбертовом 
пространстве. Названный вектор с его изменениями 
выражены основным динамическим уравнением ге-
ниального физика и математика из Австрии Э. Шрё-
дингера (1887–1961). В современном познании полное 
состояние движения материальной точки в нереляти-
вистской квантовой механике описывается математи-
ческим аппаратом вектора состояния на основе трёх 
уравнений Шрёдингера для общего и частных случаев 
квантово изменяющегося объекта.

Существенное различие описания динамических 
переменных движения материальной точки в кванто-
вой механике и в классической механике следующие: 
в классической механике динамические переменные 
движения описываются, представляются числовыми 
значениями; в квантовой механике динамические пе-
ременные движения представляются операторами со-
стояния

Операторы состояния квантово-механической ма-
териальной точки в отличие от свойств материальной 
точки в классической механике не имеют статуса не-
посредственной физической реальности, относятся к 
системе условностей математизированного гильбер-
тово пространства, в котором по критериям классиче-
ской математики точное числовое значение невозмож-
но. Специалистами по квантовой механике проводятся 
сложные вычисления динамических переменных дви-
жения материальной точки [6, с. 42–43; 11, т. 2].

Соотношение между классической механикой и 
нерелятивистской квантовой механикой определяет-
ся соответствием физических величин с универсаль-
ной мировой постоянной – «постоянная Планка», или 
«квант действия» с обозначением символами h или ħ. 
Специалистами физических наук принята величина h, 
равная 6,626176(36) × 10–34 Дж/с, или 6, 62 × 10–27 
эрг/с. Величина ħ равна 1,05 × 10–27 эрг/с, или ћ ≈ h/2π.

В познании квантовых объектов по причине ограни-
ченности человеческих способностей и используемых 
приборов, принадлежащих к макромиру, представлены 
состояния противоречивости (дуализма) и неопреде-
лённости познания и его результата – знания. Проти-
воречивость познания объектов природы в квантовой 
механике означает наличие двух относительно равно-
значных систем описания и объяснения объекта ми-
кромира, или дуализма описания физической системы: 
описание физического объекта частицей с веществен-
ными и инерционными свойствами; описание физиче-
ского объекта волновым состоянием без его веществен-
ных и инерционных свойств.

Противоречивость (дуализм) содержания кванто-
вой механики заключается в использовании учёными 
понятий и методов, разработанных однозначно только 
для познания вещественных объектов с инерционной 
массой или только для безынерционных вещественных 
волновых процессов. Неопределённость знаний в кван-
товой механике означает, что одновременно не могут 
иметь точных однозначных значений показатели коор-
динат и импульса частиц, времени и энергии частиц, а 
также некоторых иных свойств микрообъекта.

На уровне теоретических исследований и попу-
лярных изложений концепций квантовой механики 
обоснованы мысленные эксперименты и парадоксы 
квантовой механики, в том числе: соотношение нео-
пределённостей Гейзенберга; парадокс Эйнштейна – 
Подольского – Розена; парадокс Клейна; квантовый 
парадокс Зенона, или «парадокс незакипающего чайни-
ка», связанный с аксиомой идеального измерения; «кот 
Шрёдингера»; иные.

Цивилизационное значение концепций и математи-
ческого аппарата квантовой механики: предельно воз-
можное истинное объяснение свойств элементарных 
частиц, атомного ядра и атомов, химических связей, 
уникальных свойств макротел – сверхпроводимость, 
сверхтекучесть, ферромагнетизм; обеспечивает теоре-
тическую основу объяснения термоядерных реакций в 
Солнце и звёздах, в ядерных реакторах на Земле; сти-
мулирует создание новых областей научного познания: 
квантовая химия, квантовая электродинамика, кванто-
вая статистика, квантовая теория поля. Названные по-
казатели достижений квантовой механики информа-
ционно и вещественно демонстрируют антихаосную 
сущность науки в прогрессе человечества [1, с. 850; 
8, с. 30].

Специфика квантовой механики в физическом познанииГ.В. Баранов
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В данной статье исследуется уравнение с бесконечной лест-
ницей степеней (тетрацией). Тетрация не является элемен-
тарной функцией, поэтому применение к решению уравнения 
рассуждений, пригодных для алгебраических и трансцендент-
ных функций, приводит к ошибочному и парадоксальному вы-
воду. В работе проведен численный анализ множества решений 
уравнения с тетрацией и сделаны выводы о разрешимости за-
дачи для различных значений правой части уравнения.

The article researches the equation with infinite degrees of 
stairs (tetration). Tetration is not an elementary function, so the 
application to the solution of the arguments, that are suitable for 
algebraic and transcendental functions, leads to erroneous and 
paradoxical conclusion. The work presents the numerical analysis 
of the set of solutions of the equation with titration and makes 
some conclusions of the solvability of the problem for different 
values of the right-hand side of the equation.

Ключевые слова: 
тетрация, сходимость, функциональная и числовая после-
довательности, математический пакет Maple.
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tetration, convergence, functional and numerical sequences, 
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Аннотация

1. Постановка задачи и решение в терминах 
элементарных функций

На множестве положительных чисел требует-
ся найти решение уравнения

                          (1)
Введем следующее обозначение  

x
n x

n
x x



. Напри-
мер,

 
 

22
422

2
24 2 162 2 2 2 2 65536

 
  
      .

Тогда уравнение (1) перепишется в виде:
∞x = a.                                       (2)

Одно из возможных и, на первый взгляд, логичных 
решений рассматриваемой задачи сводится к следую-
щим рассуждениям: поскольку в правой части урав-
нения (1) записана бесконечная лестница степеней, то 
оно эквивалентно записи xx a


 , откуда, с учетом ра-

венства (2),
1/a ax a x a                             (3)

2. Парадокс полученного решения
Рассмотрим уравнение (1) при некоторых фиксиро-

ванных значениях  . Согласно решению (3),
при a = 2:  1/22 2 2 2 2x x       ,
при a = 4:  1/4 44 4 4 2 2 4x x        ,

откуда 2 = 4! Этот парадокс говорит об ошибочности 
или неполноте изложенных в п. 1 рассуждений. Это 
связано с тем, что функция ( )f x x  не относится к 
числу элементарных, в терминах которых получено ре-
шение (3).

Рассмотрим функциональную последовательность
( ) ,n

nf x x n N .                          (4)
Первые три члена этой последовательности имеют 

вид  1( )f x x , 2( ) xf x x , 3( )
xxf x x . Равенство (4) можно 

записать также в виде рекуррентной формулы
1( )

1( ) , ( ) ,nf x
nf x x f x x n  N .            (5)

Подставляя в выражение (4) некоторое частное 
значение x, получаем числовую последовательность, 
которая может сходиться или расходиться. Например, 
несложно проверить следующие результаты:

1) при x = 2 последовательность (4) расходится, т.к.  
lim (2)nn

f


  ;

2) при 2x   последовательность (4) сходится к 
числу 2;

3) при 3 3x   последовательность (4) сходится к 
числу  2.47805;

4) при 4 4x   последовательность (4) сходится к 
числу 2.

Annotation
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Рис. 1. Последовательность (6) расходится

Рис. 2. Последовательность (6) сходится к числу а

Рис. 3. Последовательность (6) сходится к числу, 
отличному от а

Эти примеры показывают, что формула (3) справед-
лива для некоторых, но не для всех, положительных 
значений а, и уравнение (1) разрешимо лишь для неко-
торых значений параметра а, так как область сходимо-
сти последовательности (4) отлична от множества всех 
положительных чисел.

3. Численное исследование задачи
Для проведения численного анализа множества ре-

шений уравнения (1) была составлена программа опре-
деления сходимости числовой последовательности

 1/ , , 0a
nf a n a N (6)

при различных значениях а с использованием матема-
тического пакета Maple.

Алгоритм программы основан на определении схо-
дящейся числовой последовательности [1] и заключа-
ется в последовательном вычислении по рекуррентной 
формуле (5) значений членов числовой последователь-
ности (6) до тех пор, пока при некотором   не выпол-
нится условие

     1/ 1/
1

a a
n n nd a f a f a    (7)

где ε наперед заданное сколь угодно малое значение, 
определяющее точность найденного предела последо-
вательности (6). Если условие (7) при некотором n вы-
полняется, то последовательность сходится и  1/a

nf a
принимается за приближенное значение ее предела. 
Если же значение  nd a  с увеличением n не уменьша-
ется, то последовательность расходится.

Как показали проведенные вычисления, в зависи-
мости от значения параметра а возможны 3 случая схо-
димости числовой последовательности (6):

1) последовательность (6) расходится (рис. 1);
2) последовательность (6) сходится к числу а (рис. 2);
3) последовательность (6) сходится к числу, отлич-

ному от а (рис. 3).

Для определения области сходимости последова-
тельности (6) к числу а с помощью составленной про-
граммы были проведены вычисления для значений 
а  >  0 с шагом 0.1 и точностью ε = 10–10 (результаты 
представлены в таблице 1). 

Таблица 1
Исследование сходимости с шагом 0.1

а 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
Сходимость 
последовательности Р Р Р С С С С С С С С С С С С С С

Предел
последовательности – – – 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

а 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4
Сходимость 
последовательности С С С С С С С С С С С С С С С С С

Предел
последовательности 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.64 2.56 2.48 2.41 2.35 2.29 2.15

Таблица 2
Исследование сходимости с шагом 0.01

а 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 2.71 2.72 2.73 е 1/е
Сходимость 
последовательности Р Р Р Р Р Р С С С С С С

Предел
последовательности – – – – – – 0.37 2.71 2.716 2.707 е 1/е
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Как видно из таблицы 1, полу-
чены следующие результаты вы-
числений:

1) при  0.1,0.3a  последова-
тельность (6) расходится;

2) при  0.4,2.7a  последова-
тельность (6) сходится к a;

3) при 2.8a   последователь-
ность (6) сходится к числу, отлич-
ному от a.

Для дальнейшего уточнения 
границ области сходимости после-

довательности (6) к числу a были 
проведены вычисления для значе-
ний    0.3,0.4 2.7,2.8a   с шагом 
0.01 (результаты представлены в 
таблице 2).

Можно заметить, что: проме-
жутку [2.71,2.72], в котором содер-
жится граница раздела областей 
сходимости к числу a и сходимости 
к числу, отличному от a, принад-
лежит трансцендентное число ă; 
промежутку [0.36,0.37], в котором 
содержится граница раздела обла-
стей расходимости и сходимости к 
числу a, принадлежит число е–1. По-
этому можно выдвинуть гипотезу о 
том, что область значений функции 

( )f x x
   представляет собой от-

резок [е–1,е]. Дальнейшие уточняю-
щие расчеты, проведенные с шагом 
0.001 и 0.0001, подтверждают эту 
гипотезу.

4. Графический анализ функции 
тетрации

Для проведения графическо-
го анализа множества значений 
функции ( )f x x

   был использо-
ван электронный ресурс [2]. По-
строение графика функции с бес-
конечной лестницей степеней на 
практике весьма затруднительно, 
поэтому было проведено построе-
ние графиков функции ( ) n

nf x x  
для некоторых больших натураль-
ных значений n. В частности, на 
рис. 4 показан график функции 

300
300( )f x x .

Как видно из графика, пред-
ставленного на рис. 4, область зна-
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1. Шипачев В.С. Высшая математика: Учебник и практикум для бакалавров / Под ред. А.Н. Тихонова. – М.: 
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чений функции 300( )f x  лежит при-
близительно в пределах от 0 до е, 
т.е. не равна отрезку [е–1,е]. Это свя-
зано с тем, что число n = 300 , хотя 
и достаточно велико, но конечно. 
С увеличением значения n график 
функции ( )nf x

 приближается к гра-
фику функции ( )f x x

  , изобра-
женному на рис. 5 (источник – [3]).

5. Выводы
Проведенное численное и гра-

фическое исследование позволяет 
сделать вывод о том, что областью 
значений функции ( )f x x

   явля-
ется отрезок [е–1,е]. Следовательно, 
при 1,a e e    уравнение (1) имеет
решение 1/ax a , при 1,a e e  

 
уравнение (1) не имеет решений.

Численное исследование множества решений уравнения...А.Т. Григорьев, А.О. Казакова

Рис. 4. График функции 300( )f x

Рис. 5. График функции ( )f x
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B статье отмечено, что первоначально проблема интерпо-
ляции кривой на плоскости возникла в задаче обтекания про-
филя крыла набегающим потоком жидкости (газа) и в после-
дующем расчете потенциала скоростей методом граничных 
элементов. Однако, как оказалось, практическая значимость 
данного метода далеко этим не ограничивается. Данный ал-
горитм может быть с успехом применен в любой задаче, в ко-
торой требуется задание дискретного набора точек, описы-
вающих произвольную кривую: метод базисных потенциалов в 
решении краевых задач, обтекание профилей с острой кромкой 
(профиль крыла, капля жидкости и т. п.), аналитическое выра-
жение, которое получить порой очень сложно, создание шриф-
тов и логотипов, а также в некоторых задачах архитектуры и 
швейной промышленности.

It was noted in the article, that initially the problem of 
interpolation of the simple plane curve arose in the problem of 
simulation of subsonic flow around a body with the subsequent 
calculation of the velocity potential using the vortex panel method. 
However, as it turned out, the practical importance of this method is 
much wider. This algorithm can be successfully applied in any task 
that requires a discrete set of points which describe an arbitrary 
curve: potential function method, flow around an airfoil with the 
trailing edge (airfoil, liquid drop, etc.), analytic expression, which is 
very difficult to obtain, creation of the font and logo and in some 
tasks of architecture and garment industry.

Ключевые слова: 
сплайн-интерполяция на плоскости, аппроксимация кры-
лового профиля, задача обтекания.

Keywords:
complex spline interpolation, an airfoil approximation, fl ow 
around a body.

Аннотация

В данной работе будет подробно описан ал-
горитм интерполяции замкнутой кривой с 
острой кромкой. Один из примеров такой 

кривой показан на рисунке 1.
Как видно из рисунка 1 – все точки замкнутой кри-

вой должны лежать в одной плоскости, причем в од-
ной из этих точек (острая кромка) нарушается условие 
гладкости.

На примере интерполяции профиля крыла с острой 
задней кромкой (как на рис. 1) опишем данный алгоритм. 
Общая постановка задачи заключается в следующем – на 
плоскости заданы опорные точки, задающие «каркас» 
нашей замкнутой кривой (z0 = zn – острая кромка) (рису-
нок 2); требуется построить кусочно-кубическую функ-
цию, интерполирующую данные опорные точки. Везде 
далее будет рассматриваться комплексная плоскость, что 
никак не влияет на суть данного метода. Будем использо-
вать наиболее известный и широко применяемый интер-
поляционный сплайн степени 3 дефекта 1. Также будем 
исходить из предположения, что узлы сплайна

a=p0,p1,p2,…,pn-1, pn = b,[a,b] R

одновременно служат узлами интерполяции, т.е. в них 
известны значения функции zk = z(pk) C,k = 0,1,…,n, 
причем z0= zn (условие касания профиля) (рисунок 2).

Определение. Кубическим комплексным сплайном, 
интерполирующим на отрезке [a,b] � R данную ком-
плекснозначную функцию z(p), называется функция

 (1)

удовлетворяющая совокупности условий:
1) (условие интерполяции в узлах сплайна)

sk(pk)= zk , k=1,…,n
2) (условия гладкой стыковки звеньев сплайна)

3) (условия слияния профиля в точке z0=zn)

About the method of approximation of a simple closed plane curve ... A.S. Zelenyi, A.V. Bunyakin
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На рисунке 3 показана наглядная структура звеньев 
сплайна.

Как видим, условий оказалось 4n – ровно столько, 
сколько неизвестных коэффициентов. Теперь подста-
вим сюда выражения функций

sk(p)= ak+bk (p-pk) + ck(p-pk)
2 + dk (p-pk)

3,
и их производных

s'k(p) = bk+2ck (p-pk) + 3dk (p-pk )
2,

s''k(p) = 2ck +6dk(p-pk ),

Полагая для краткости
hk=pk–pk-1,

получаем детализированную систему связей

О методе аппроксимации плоской замкнутой кривой ...А.С. Зеленый, А.В. Бунякин

Рис. 1. Пример замкнутой кривой с острой кромкой

Рис. 2. Набор опорных точек, задающих сглаживаемую кривую. 
z0= zn – острая кромка

Рис. 3. Расположение узлов и звеньев кубического сплайна (1)

Рис. 4. Крыловые профили
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Стоит также заметить, что |2hk-1+2hk| заведомо 
больше, чем |hk-1|+|hk|, а значит, выполняется 
достаточное условие однозначной разрешимости, 
т.е. существует единственный набор коэффициентов 
c1, c2, …, cn, удовлетворяющий (2). Вектор свободных 
членов системы (2) является комплексным, в то время 
как сама матрица – вещественная. Однако можно 
воспользоваться свойством линейности СЛАУ и 
решить отдельно две чисто вещественные системы, 
а уже из их решений получить вектор комплексных 
коэффициентов.

Преимуществом данного метода является 
возможность свободного варьирования опорных 
точек для получения кривой произвольной формы, а 
также возможность произвольно задавать количество 
получаемых точек между любыми двумя узлами 
сплайна.

В качестве демонстрации надежности 
и эффективности данного метода были 
аппроксимированы несколько известных крыловых 
профилей (NASA-2212, F-2, Gettingen-495M). 
Опорные точки для этих профилей были скачаны 
из сетевого ресурса [3]. На рисунке 4 представлены 
все три профиля: черные (темные) точки – точки 
оригинального профиля, красные – точки, полученные 
в результате интерполяции. Размеры профилей 
представлены в относительных единицах.

Далее ставится задача нахождения коэффициентов 
сплайна (1) ak, bk, ck, dk  (k = 1, 2,…, n) из этой линейной 
для них системы (1.2)–(1.8). С этой целью исключим из 
системы неизвестные ak, bk, ,dk и сведем все к решению 
системы относительно неизвестных ck.

Предоставим читателю самому вывести 
формулы для расчета этих коэффициентов, либо 
воспользоваться литературой [2], в которой подробно 
описаны все дальнейшие шаги. Здесь приведем лишь 
конечную формулу для нахождения коэффициентов ck:

(2)

Замечание: при k = 2 в (2) участвует коэффициент 
c0, который мы положили равным нулю (т. н. 
фиктивный коэффициент). Для использования метода 
прогонки для систем с трехдиагональной матрицей 
коэффициентов необходимо также равенство нулю и 
коэффициента cn. Поэтому полагаем в начале cn = 0, а 
затем выражаем его из (1.8): cn=3d1 h1-c1. При расчете 
коэффициентов отбрасывается соотношение (1.7) (оно 
и очевидно, так как производной в точке касания не 
существует). Данное опущение никак не влияет на 
последующие результаты. В этом случае кубический 
сплайн (1), оставаясь интерполяционным дефекта 1, 
утрачивает лишь свойство быть естественным [2].

About the method of approximation of a simple closed plane curve ... A.S. Zelenyi, A.V. Bunyakin
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Автором данной статьи получена формула для оценки 
жесткости плоской внешне статически неопределимой 
балочной фермы. Для нахождения общего решения исполь-
зован метод индукции и операторы системы компью-
терной математики Maple. Усилия в стержнях найдены 
методом вырезания узлов, прогиб – по формуле Максвел-
ла – Мора. Выведена также формула для горизонтального 
смещения опоры. Найдены некоторые асимптотические 
свойства решения.

The author has obtained a formula for the evaluation of 
hardness flat externally, statically indeterminate girders. To 
obtain the General solution the researcher uses the method 
of induction and the operators of the computer algebra 
system Maple. The forces in the rods was found by using cut 
nodes method, deflection – using Maxwell – Mohr integral. 
The article has also derived the formula for the horizontal 
displacement of the support. Some asymptotic properties of 
the solution are found.

Ключевые слова: 
ферма, прогиб, точное решение, Maple, индукция.
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truss, defl ection, an exact solution, Maple, induction.

Аннотация

Формула для определения прогиба решетчатой фермы ...М.Н. Кирсанов

Fig. 1. Truss, k = 3

Derive formula for 
defl ection of a girder 
(Fig. 1) under the action 

of a concentrated force at Midspan. 
Symmetrical truss includes 2n panels 
and m = 8 (n + 1) rods (including four 
supports). The feature of this design 
is that it is impossible to determine 
all support reactions of the usual 
equilibrium equations for the entire 
truss as a whole. However, the truss is 
statically determinate. In truss 4 (n + 1) 
of joints. The condition of equilibrium 
of them enables to fi nd the forces in 
all rods, including the supports. For 
the derivation of the dependence of 
the defl ection of the number of panels 
it is necessary to obtain a number of 
formulae for trusses with different 
numbers of panels, and then by 
induction to fi nd a General formula. 
A similar technique was previously 
used in problems on the fl at [1–14] and 
spatial trusses [8; 9]. The calculation of 
the optimum height of the truss is also 

possible in an approximate Kachurin's 
formula [10].

The forces in the rods will 
determine by the method of cutting of 
knots. Using Maxwell – Mohr integral

4
2

1
/ ( ),

m

i i
i

P S l EF




  
where Si the forces in the rods of the 
truss under the action of external 
loads, li – the lengths of the rods, EF
is the stiffness of the rods adopted the 
same for the whole structure. A series 
of analytical solutions obtained in 
the system of computer mathematics 
Maple program given in [11] for 

different number of panels generalize 
by induction, making the recurrence 
equation for the coeffi cients of the 
required formulas and solving them. 
In the process of counting, it was 
observed that for even number of 
panels in half span, the determinant 
of the system of equations becomes 
zero. The calculations produced for
n = 2k-1.

We give the fragment of program 
of the input the coordinates of the 
nodes:
> mu: = 4*n + 8: # The number of 
nodes with supports



www.science-journal.orgScience in fi gures
2017 | Issue 1 (2)

23

PH
IS

IC
A

L 
A

N
D

 M
AT

H
EM

AT
IC

A
L 

SC
IE

N
C

ES

The formula for determining the deflection of the truss.. M.N. Kirsanov

Operators of Maple allow us to fi nd some asymptotic 
properties of solutions for a fi xed span length. Th e limit  

'lim
k

h
k L


   shows that the curves in fi gure 2 have an oblique

asymptote, and the growth displacement is cubic in nature

 

3

3
'lim 6h

k

h
Lk

    
  .

In [12] gives a comparative review of analytical solutions 
of the defl ection of some fl at trusses.

Enter the coordinates of the nodes of the bottom chord:
> for i to 2*n + 1 do x[i]: = a*(i-1); y[i]: = 0; od:
> x[2*n +2]: = 0:y[2*n + 2]: = h:x[4*n + 4]: = 2*n*a:y[4*n+ 

+ 4]: = h:
> x[2*n + 3]: = a/2:y[2*n + 3]: = 3*h/2:x[4*n+3]: = 

2*n*a-a/2:y[4*n + 3]: = 3*h/2:
Top chord:
> for i to 2*n-1 do x[I + 2*n + 3]: = a*i; y[I + 2*n + 3]:= 

= 2*h; od:
Enter the coordinates of supported nodes:
> x[mu-3]: = -2: y[mu-3]: = h:
> x[mu-2]: = 0: y[mu-2]: = -4:
> x[mu-1]: = x[2*n + 1]: y[mu-1]: = -4:
> x[mu]: = x[2*n + 1] + 4: y[mu]: = h:
To enter the structure of the truss, you must specify the 

order of connection of terminals (rods) and nodes. Th is 
function is performed by special vectors N[i] consisting of 
vertices at the ends of the rods. Th e vectors of the lower belt 
are of the form

> for i to 2*n do N[i]: = [i,i+1];od:
Th e upper zone (top chord) correspond to the vectors
> for i to 2*n + 2 do N[I + 2*n]: = [i + 2*n + 1,i + 2*n+ 

+ 2];od:
Th e rods of the lattice are introduced in the following 

way
> for i to 2*n do N[i + 4*n + 2]:=[i + 1,i + 2*n + 1];
> N[i + 6*n + 2]:=[i + 2*n + 4,i];od:
> N[8*n + 3]: = [1,2*n + 2]: N[8*n + 4]: = [2*n + 1,4*n+ 

+ 4]:
Consistent calculation of trusses with k = 1, 2, 3... 12 

shows that the formula for the defl ection of the Central 
node of the bottom chord has every time the same form

3 3

2

3

2k
kkaAE ÑP cF

h
h 

 

where 2 2c a h   . According to the obtained results by 
induction from the solution of the recurrent equations of 
the 5th order

1 2 3 4 5  3 2 2 3k k k k k kA A A A A A        

we derive the following expressions for the coeffi  cients:
3 2(4 / 3) 2 (8 / 3) ( 1) , 2 1.k

k kA k k k C k      

An analogous formula for the horizontal displacement 
of the vertical support under load , 

where 2 2(2 / 3) (10 10 3), (2 2 1).k kA n k k C n k k     

You can get formulas for the horizontal lateral reactions 
of the supports, the sign of which turns out to be depends 
on the parity of the number of panels 1( 1) / (2 )k

horS Pa h 
. Th e vertical reactions are obvious and does not depend on 
the number of panels / 2vertS P .

Graph of relative defl ection for a given span length 
L=2an=40m is given in fi gure 2, the off set – in fi gure 3. It 
is interesting to note that for small heights of the curves 
of defl ection of the panels have an extremum (minimum). 
In addition, these curves have points of intersection, 
which indicates the ambiguity of the decision, allowing to 
optimize the construction. Th e off set of support (Fig. 3) 
grows with the number of panels.

Fig. 2. Th e defl ection of the truss

Fig. 3. Off set of the support

Compared to Kachurin' formula, a main feature of the 
solution is its accuracy and consideration of the work of a 
particular lattice. Almost without any signifi cant changes 
the algorithm can be used in other systems of computer 
mathematics system: Mathematica, Maxima etc.
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Аннотация

Всовременно обществе образование является 
необходимым условием формирования у ра-
ботника производственных навыков. Много-

численные исследования показывают, что образование 
положительно влияет на доходы россиян, поэтому яв-
ляется способом преодоления последствий экономиче-
ского и социального неравенства [1].

Уровень образования ребенка сильно зависит от се-
мейных характеристик, наиболее важной из которых 
является образовательный статус, который имеют ро-
дители [4]. Образование также зависит от доступности 
образовательных учреждений, их количества в бли-
жайших окрестностях от места проживания семьи [3]. 
Количество вакансий для высококвалифицированной 
рабочей силы на местном рынке труда также влияет 
на оптимальное число лет обучения. В связи с этим, я 
рассматриваю в данной статье зависимость уровня об-
разования детей от двух основных переменных: обра-
зования их родителей и места проживания семьи.

Статистической основой исследования является 
Российский мониторинг экономического положения и 
здоровья населения (РМЭПЗН), проводимый Высшей 
школой экономики и ЗАО «Демоскоп» при участии 
Центра народонаселения Университета Северной Ка-
ролины в Чапел Хилле и Института социологии РАН. 
(Сайты обследования RLMS-HSE: http://www.hse.ru/
rlms, http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms).

РМЭПЗН представляет генеральную совокупность 
российских домашних хозяйств на национальном уров-

не. Мониторинг представляет собой панельную базу 
данных, в которой многие респонденты опрошены в 
нескольких раундах. Опрос содержит разнообразную 
информацию об индивидуумах, их семьях, а также по-
казывает, в каких родственных отношениях находится 
члены семьи.

В статье использованы данные РМЭПЗН, собран-
ные в 1998–2013 гг. Используя переменные, показыва-
ющие отношения родства внутри семьи, я объединил 
информацию об образовании родителей и данные об 
образовании и месте проживания ребенка. Если име-
лись данные об образовании обоих родителей, то в 
дальнейшем анализе я использовал информацию того 
родителя, который имеет более высокий уровень обра-
зования. Среди родителей и детей я выделил две обра-
зовательные группы, одна из которых объединяет лиц 
с оконченным или неоконченным общим средним об-
разованием, в другой присутствуют лица со средним 
профессиональным или высшим образованием.

Размер населенного пункта является критерием для 
деления индивидуумов по месту проживания. В дан-
ной статье населенные пункты до 30 тыс. чел. были 
отнесены к категории сельских поселений, от 30 тыс. 
чел. до 4,5 млн чел. – к городам, более 4,5 млн чел. – к 
разряду мегаполисов.

В табл. 1 показаны безусловные вероятности полу-
чения сыном образования заданного уровня в зависи-
мости от образования родителей и места проживания.

The dependence of child’s education on parent’s educational attainment and locality G.V. Borisov
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Табл. 1 показывает, что уровень 
образования сыновей зависит, как 
от образования родителей, так и от 
места проживания. Если родители 
имеют образование более высоко-
го уровня, вероятность получения 
сыном среднего профессионально-
го или высшего образования уве-
личивается на 13–26 процентных 
пунктов, по сравнению с сыно-
вьями, у которых родители имеют 
общее среднее образование и про-
живают в таком же населенном 
пункте. Место проживания ока-
зывает меньшее влияние на веро-
ятность получения образования 
более высокого уровня. Тем не ме-
нее, если сын проживает в мегапо-
лисе, то вероятность того, что он 
успешно освоит среднее професси-
ональное или высшее образование 
увеличивается на 8–11 процентных 
пунктов, по сравнению с сыно-
вьями, которые живут в сельской 
местности.

Безусловные вероятности по-
лучения дочерью образования за-
данного уровня в зависимости от 
образования родителей и места 
проживания показаны в табл. 2.

Анализ данных, представлен-
ных в табл. 2, дает выводы, по-
хожие на те, что мы получили в 

процессе изучения факторов, вли-
яющих на образование сыновей. 
Уровень образования родителей 
оказывает такое же влияние на об-
разование дочерей, как и сыновей. 
Если родители имеют образование 
более высокого уровня, вероят-
ность получения дочерью средне-
го профессионального или выс-
шего образования увеличивается 
на 13–26 процентных пунктов, по 
сравнению с дочерьми, у которых 
родители имеют общее среднее об-
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разование и проживают в таком же 
населенном пункте. Место прожи-
вания заметно влияет на образо-
вание дочерей, родители которых 
имеют общее или неполное сред-
нее образование. У таких дочерей 
проживание в городе или мегапо-
лисе увеличивает вероятность по-
лучения образования более высо-
кого уровня на 15–16 процентных 
пунктов. Если же родители имеют 
среднее профессиональное или 
высшее образование, то вероят-
ность успешного освоения доче-
рью образования более высокого 
уровня мало зависит от места про-
живания, изменяясь в диапазоне от 
0,806 до 0,865.

Сравнение данных, представ-
ленных в табл. 1 и 2, показывает, что 
при заданных месте проживания 
и образовании родителей вероят-
ность успешного освоения дочерь-
ми среднего профессионального 
или высшего образования превы-
шает аналогичный показатель у 
сыновей на 11–23 процентных пун-
кта. Более высокий уровень обра-
зования дочерей по сравнению с 
уровнем образования сыновей со-
впадает с выводами, полученными 
другими исследователями [2].

Таблица 1
Безусловные вероятности освоения сыном образовательных уровней

в зависимости от образования родителей и места проживания
У родителей общее

или неполное среднее
образование

У родителей среднее
профессиональное

или высшее образование
Село Город Мегаполис Село Город Мегаполис

Вероятность освоения 
сыном общего или 
неполного среднего 
образования

0,557 0,528 0,448 0,407 0,273 0,323

Вероятность освоения 
сыном среднего 
профессионального или 
высшего образования

0,443 0,472 0,552 0,593 0,727 0,677

Число наблюдений 235 248 58 268 597 155

Таблица 2
Безусловные вероятности освоения дочерью образовательных уровней

в зависимости от образования родителей и места проживания

У родителей общее
или неполное среднее

образование

У родителей среднее
профессиональное

или высшее образование
Село Город Мегаполис Село Город Мегаполис

Вероятность освоения 
дочерью общего или 
неполного среднего 
образования

0,450 0,298 0,292 0,194 0,135 0,167

Вероятность освоения 
дочерью среднего 
профессионального или 
высшего образования

0,550 0,702 0,708 0,806 0,865 0,833

Число наблюдений 189 292 72 253 654 168
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Аннотация

Профессия, которую выбирает человек, за-
висит от многих факторов. Немаловажную 
роль играет структура спроса на труд, ко-

торая, в свою очередь, зависит от места проживания. 
Также большую роль играют факторы, связанные с 
предложением труда. В частности, профессия человека 
тесно связана с уровнем его образования. В настоящее 
время хорошо изучена связь между уровнями образо-
вания родителей и их детей [5]. Доказано, что социаль-
ные связи родителей влияют на экономические резуль-
таты детей [3; 4]. В данной статье я использую данные 
об образовании родителей и месте проживания, для 
того чтобы объяснить профессиональную структуру 
занятости взрослых детей.

В качестве основного источника данных в статье 
используется Российский мониторинг экономического 
положения и здоровья населения (РМЭПЗН) проводи-
мый Национальным исследовательским университе-
том – Высшей школой экономики и ЗАО «Демоскоп» 
при участии Центра народонаселения Университета 
Северной Каролины в Чапел Хилле и Института со-
циологии РАН. (Сайты обследования RLMS-HSE: 
http://www.hse.ru/rlms, http://www.cpc.unc.edu/projects/
rlms). Кроме того, в работе использованы данные Фе-
деральной службы государственной статистики.

РМЭПЗН проводится по репрезентативной на на-
циональном уровне выборке мест жительства, по кото-

рым опрашиваются, как правило, ежегодно, проживаю-
щие индивидуумы. Многие респонденты участвовали 
в опросе неоднократно, поэтому мониторинг имеет 
лонгитьюдный характер. Помимо многочисленных со-
циально-экономических характеристик индивидуумов, 
опрос содержит данные об отношениях родства между 
членами семьи.

Используя данные РМЭПЗН, собранные в 1994–
2013 гг., я присоединил к индивидуальным данным 
взрослых детей, имеющих возраст от 30 до 65 лет, дан-
ные об уровне образования их родителей. При наличии 
сведений об образовании обоих родителей ребенка ис-
пользовались данные родителя с более высоким уров-
нем образования.

На основе данных о месте проживания были опре-
делены три категории детей, проживающих в сельской 
местности, городах и мегаполисах, под которыми по-
нимаются населенные пункты с численностью населе-
ния менее 30 тыс. человек, от 30 тыс. до 4,5 млн чело-
век, и более 4,5 млн человек соответственно.

Профессию я определил в соответствии с первым 
разрядом Международной стандартной классификации 
профессий ISCO-88, который имеет следующие значе-
ния: 0 – военнослужащие, 1 – крупные чиновники, ру-
ководители высшего и среднего звена, 2 – специалисты 
высшего уровня квалификации; 3 – специалисты сред-
него уровня квалификации; 4 – офисные служащие; 
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5 – работники сферы торговли и 
услуг; 6 – квалифицированные 
работники сельского, лесного хо-
зяйства и рыбоводства; 7 – квали-
фицированные рабочие, занятые 
ручным трудом; 8 – операторы ма-
шин и механизмов; 9 – неквалифи-
цированные рабочие всех отраслей. 
Если респондент сообщал разную 
профессию в различных раундах 
опроса, то я принимал в качестве 
профессии то значение, которое он 
указал чаще всего. Из-за неболь-
шого количества представителей я 
объединил некоторые профессии, 
имеющие близкие квалификацион-
ные требования и заработки.

В табл. 1 показана профессио-
нальная структура занятости сыно-
вей, которые проживают в разных 
типах населенных пунктов и име-
ют родителей с различным уровнем 
образования.

Табл. 1 показывает, что про-
живающие в мегаполисе сыновья, 
родители которых имеют высокое 
образование, с большой вероятно-
стью (36%) заняты в профессио-
нальных группах 1 и 2, объединя-
ющих высококвалифицированных 
работников. Характерно, что сы-
новья родителей с низким уровнем 
образования не могут воспользо-
ваться преимуществами мегаполи-
са, и заняты, в основном, на рабо-
чих специальностях, так же как и в 
сельской местности.

Профессиональная структура 
занятости дочерей, которые прожи-
вают в разных типах населенных 

пунктов и имеют родителей с раз-
личным уровнем образования, по-
казана в табл. 2.

Табл. 2 показывает, что профес-
сиональная структура занятости 
дочерей зависит от образования 
родителей и слабо связана с разме-
ром населенного пункта. Среди до-
черей, которые имеют родителей с 
низким уровнем образования, доля 
высококвалифицированных работ-
ников составляет 19–28% в зависи-
мости от места проживания. Та же 
пропорция среди дочерей, родите-
ли которых имеют высокий уровень 
образования, составляет 32–42%. 
Кроме того, в населенных пунктах 
всех типов значительная доля доче-
рей занята в качестве специалистов 
среднего уровня квалификации, 

офисных служащих и работников 
сферы торговли и услуг.

Интерпретируя данные о ген-
дерных различиях в профессио-
нальной принадлежности, необхо-
димо иметь в виду, что мужчины 
в среднем зарабатывают в России 
на 30% больше, чем женщины [1]. 
Таким образом, мужчины чаще за-
нимают относительно лучше опла-
чиваемые должности. Тот факт, что 
сыновья, проживающие в сельской 
местности, заняты в профессиях, 
не требующих высокого уровня 
образования, означает, что зара-
ботная плата в этих профессиях на 
селе выше, чем оплата квалифици-
рованных работников. Напротив, 
большой спрос на работников с 
высшим образованием в мегаполи-
сах приводит к созданию большого 
количества вакансий для высоко-
квалифицированных специалистов 
с высокой оплатой, которая делает 
эти вакансии привлекательными 
для мужчин.

Данные Федеральной службы 
государственной статистики под-
тверждают это. Так, в 2011 году 
средняя месячная зарплата специ-
алистов высшего уровня квали-
фикации в г. Москва составила 
44326 руб., а зарплата квалифи-
цированных рабочих – 33022 руб. 
В Санкт-Петербурге специалисты 
высшего уровня квалификации так-
же получали больше, чем квалифи-
цированные рабочие и операторы 
машин. В нестоличных регионах 
наблюдалась обратная ситуация, 

Таблица 1
Доли сыновей, занятых в различных профессиях, в зависимости от уровня 

образования родителей и места проживания

Профессия
У родителей общее среднее 

образование или ниже
У родителей среднее

профессиональное
или высшее образование

Село Город Мегаполис Село Город Мегаполис
0 0,011 0 0,022 0,004 0,013 0

1 и 2 0,037 0,103 0,130 0,139 0,242 0,361
3 0,032 0,034 0,130 0,086 0,118 0,206

4 и 5 0,032 0,073 0,087 0,095 0,060 0,085
7 0,210 0,395 0,196 0,180 0,266 0,135
8 0,425 0,268 0,326 0,266 0,206 0,142

6 и 9 0,253 0,127 0,109 0,230 0,095 0,071
Число наблюдений 186 205 46 222 534 141

Примечание: профессия представлена первым разрядом кодировки ISCO-88.

Таблица 2
Доли дочерей, занятых в различных профессиях, в зависимости от уровня 

образования родителей и места проживания

Профессия
У родителей общее среднее 

образование или ниже
У родителей среднее

профессиональное
или высшее образование

Село Город Мегаполис Село Город Мегаполис
0 0 0,015 0 0 0 0

1 и 2 0,204 0,191 0,283 0,316 0,334 0,418
3 0,151 0,234 0,267 0,278 0,293 0,335

4 и 5 0,336 0,326 0,283 0,283 0,243 0,192
7 0,053 0,054 0 0,024 0,040 0,014
8 0,046 0,061 0,033 0,014 0,050 0,007

6 и 9 0,210 0,119 0,134 0,085 0,040 0,034
Число наблюдений 152 261 60 212 598 146

Примечание: профессия представлена первым разрядом кодировки ISCO-88.
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при которой заработная плата квалифицированных ра-
бочих и операторов машин, как правило, была выше, 
чем оплата труда специалистов высшего уровня квали-
фикации [2, с. 474–476].

В отличие от мужчин, женщины заняты в секто-
рах экономики, где преобладают менее оплачиваемые 
рабочие места. Согласно данным Росстата за 2012 г., 
женщины составляют 62% среди специалистов выс-
шего уровня квалификации [2, с. 98]. Особенно высока 

доля женщин среди специалистов, занятых в области 
медицины, образования, биологии, сельского хозяй-
ства, библиотечного дела, экономики, финансов. Они 
занимают относительно мало оплачиваемые вакансии, 
которые широко предлагаются в различных регионах 
и типах населенных пунктов. Это объясняет, почему 
профессиональная структура занятости дочерей мало 
зависит от места их проживания.
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В статье рассматривается роль экспорта в контек-
сте повышения геоэкономических позиций России в систе-
ме международных экономических отношений. Обосновы-
вается значимость наращивания несырьевого экспорта как 
драйвера инновационного развития. Особое внимание уделя-
ется экспортным позициям и перспективам Ростовской об-
ласти. Подчёркивается важность данного региона в систе-
ме высокотехнологичного экспорта России. Анализируются 
ключевые мировые несырьевые рынки, присутствие на ко-
торых имеет ключевое значение для конкурентоспособно-
сти страны и региона в мировой экономике.

The article describes the role of exports in the context of 
increasing geo-economic position of Russia in international 
economic relations. The significance of increasing non-resource 
exports as driver of innovative development is substantiated. 
Special attention is paid to export positions and prospects of the 
Rostov region. The importance of this region in the system of 
Russia’s high-tech exports is emphasized. The author analyzes 
the key global non-resource markets, the presence in which is 
crucial for the competitiveness of the country and the region in 
the global economy.
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Аннотация

В настоящее время существуют значительный 
спектр направлений экономической поли-
тики, нацеленных на усиление геоэкономи-

ческой значимости страны или региона и повышения 
геоэкономического потенциала. Одним из наиболее 
важных и распространённых в мировых хозяйственной 
практике подобных направлений является повышение 
экспортоориентированности экономики. Наращивание 
экспорта приводит к укреплению геоэкономических 
позиций на мировых рынках и достаточно часто обу-
словливает встраивание экономики в глобальные це-
почки добавленной стоимость.

Кроме того, экспортная деятельность и ее наращи-
вание традиционно является одним из ключевых на-
правлений стимулирования экономического роста и, 
как следствие, роста благосостояния территории. Так, 
чистый экспорт, формируемый как разность между 

экспортом и импортом, является одной из составляю-
щих исчисления валового продукта по расходам. Оче-
видным, например, является традиционно высокий 
вклад экспорта в динамику ВВП России (таблица 1).

В то же время, учитывая имеющиеся перекосы 
экспортной модели российской экономики, характе-
ризующейся сравнительно высокой долей сырьевых 
и низкотехнологичных товаров, важным является не 
только собственно факт значимости экспорта в рам-
ках повышения ВВП, но и стимулирование иннова-
ционного развития посредством экспортной деятель-
ности.

В настоящее время в мировой практике накоплен 
значительный опыт, связанный с реализацией ди-
намичного экономического развития, посредством 
осуществления экспортоориентированной эконо-
мической политики. Одним из наиболее успешных 
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примеров подобной модели развития представляют 
экономики Восточной и Юго-Восточной Азии (на-
пример, Южная Корея, Сингапур, Тайвань, КНР). 
Очевидно, что ориентация на значительную вовле-
ченность данных экономик в систему международно-
го разделения труда во многом обусловила и общий 
рост ВВП данных государств, обеспечивала повыше-
ние их значимости в мировой экономической системе, 
повысила их конкурентоспособность и инновацион-
ность [2, с. 42]. Ввиду столь существенной роли экс-
портной деятельности для экономического развития в 
рамках экономической теории и практики существует 
т.н. эффект «обучения экспортом [3, с. 62]. Данный 
эффект заключается в сравнительно большей иннова-
ционности тех предприятий, которые функционируют 
на зарубежных рынках по сравнению с предприяти-
ями, чья деятельность в области продвижения про-
дукции ограничивается лишь национальным рынком. 
На сегодняшний день установлено, что в наибольшей 
степени эффект «обучения экспортом» оказывает на 
сферу организационных и управленческих инноваций 
и на большую вероятность осуществления самостоя-
тельных НИОКР. Кроме того, в наибольшей степени 
данный эффект проявляется для предприятий, осу-
ществляющих экспорт в страны дальнего зарубежья. 
При этом следует особо отметить, что зачастую эф-
фект «обучения экспортом» характерен для предпри-
ятий, производящих и экспортирующих несырьевую 
продукцию.

В связи с вышесказанным можно определить 
наиболее значимые направления, связанные с рас-
ширением и стимулированием экспорта, которые в 
наибольшей степени могут оказать влияние на увели-
чение ВРП Ростовской области:

1. Наращивание экспортных поставок посред-
ством географической диверсификации.

2. Наращивание экспортных поставок несырьевой, 
в том числе высокотехнологичной продукции.
1. Наращивание экспортных поставок посредством 

географической диверсификации
В настоящее время по итогам января-ноя-

бря 2016 г. экспорт Ростовской области составил 
4,90 млрд долл. США, что на 16% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Среди российских 
регионов по итогам 11 месяцев 2016 г. Ростовская 
область занимает 11-е место по объему экспортных 
поставок и второе место среди субъектов ЮФО (та-
блица 2). При этом доля Ростовской области в сово-
купном экспорте России составила 1,93% [6].

Важно отметить, что данные позиции могут быть 
охарактеризованы как очевидный прогресс по сравне-

нию с годовыми данными за 2015 г. Так, по итогам 
2015 г. донской регион занимал 16-е место с объе-
мом экспорта 4,8 млрд. долл. США (то есть на 2,1% 
меньше чем объем экспорта области за январь-ноябрь 
2016 г.) [6]. При этом доля региона в российском экс-
порте составляла 1,40% (то есть возросла за 11 меся-
цев на 0,53 п.п.).

Несмотря на то, что на общеэкономическом уров-
не можно выделить наиболее перспективные геогра-
фические рынки исходя из общих факторов, охва-
тывающих макроэкономику, таможенно-тарифные 
особенности и т. д., наиболее весомым представля-
ется соотнесение перспективных географических 
направлений внешнеторговой экспансии с мировыми 
отраслевыми рынками. В качестве наиболее перспек-
тивных с точки зрения развития экспорта донских 
производителей можно выделить следующие виды 
экспортных товаров и соответствующие им геогра-
фические направления, характеризующиеся разной 
степенью освоения экспортерами Ростовской области 
(таблица 3).

Согласно данным, приведённым в таблице 1, наи-
более перспективными новыми географическими 
рынками для предприятий Ростовской области вы-
ступают главным образом развивающиеся экономики 
Азии, Латинской Америки, Африки, а также ряд раз-
витых стран (например, Австралия, Канада, развитые 
экономики Центрально-Восточной и Южной Евро-
пы). Наиболее существенная частота присутствия в 
рамках новых рынков характерна для стран БРИКС, 
АСЕАН, а также Турции и Мексики.

Increasing of geo-economic potential of Russia in the world economy... A.N. Yeletsky

Таблица 2
Ключевые географические направления экспорта 

Ростовской области по итогам января-ноября 2016 г.

Таблица 1
Вклад экспорта в динамику ВВП России в 2003–2013 гг. [4]

Годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Темп прироста ВВП, % 7,3 4,2 2,2 2,6 2,1 0,2 –1,5 2,0 0,1 0,4 1,2
Вклад экспорта в процентных пунктах
к темпу прироста ВВП 4,4 4,2 2,2 2,6 2,1 0,2 –1,5 2,0 -0,1 0,4 1,2

Доля экспорта в рамках темпов
прироста ВВП, % 60,3 58,3 34,4 31,7 24,7 3,8 … 43,5 2,0 12,5 95,6

Географическое 
направление

Объем экспорта,
млрд долл.

Турция 1,04
Украина 0,56
Швейцария 0,55
Египет 0,53
Бангладеш 0,18
Казахстан 0,17
Саудовская Аравия 0,17
Литва 0,10
Белоруссия 0,07
Италия 0,07
Прочие страны 1,46
Всего 4,90
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Экспортный 
товар

Рынок
Новый

(диверсификация)
Освоенный

(наращивание)
Сельское хозяйство

Пшеница

Алжир
Индонезия
Пакистан
Бразилия

Китай
Япония

Масличные куль-
туры
и растительное 
масло

Алжир
Мексика
Пакистан

ЮАР
Япония

Бангладеш
Иран

Мясо птицы

Аргентина
Египет

Индонезия
Иран

Канада
Саудовская 

Аравия
Турция

ЮАР
Япония

Украина

Машиностроение
Сельскохозяйствен-
ное машинострое-
ние. Машиностро-
ение для пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности

Австралия
Индия
Китай

Бразилия
Польша

Станкоинструмен-
тальная
промышленность

Австралия
Аргентина
Бразилия

Индия
Канада

Малайзия
Мексика

Португалия
Турция
Чехия

Германия

Авиационная про-
мышленность

Китай
Япония
Корея

Индонезия
Вьетнам
Мьянма

ОАЭ
Саудовская 

Аравия

Индия
Канада
США

Электронная и
радиоэлектронная
промышленность

Австралия
Бразилия

Индия
оборудование для 
электронной
обработки данных

Австралия
Индия

телекоммуникаци-
онное
оборудование

Австралия
Бразилия

Индия
интегральные 
схемы и
электронные 
компоненты

Бразилия

Таблица 3
Товарно-географические направления, рекомендуемые 
для активизации международного сотрудничества 

Ростовской области [1, с. 118–119]

2. Наращивание экспортных поставок несырьевой, в 
том числе высокотехнологичной продукции

С учетом наличия прямой зависимости не только 
между экспортной активностью и динамикой ВВП, но 
и между величиной добавленной стоимостью и ростом 

ВВП, соответственно, необходимым представляется не 
только общее наращивание экспорта, но и приоритет-
ная ориентация на продукцию, характеризующуюся 
наибольшей добавленной стоимостью. Подобная стра-
тегическая цель тесно коррелирует с общефедераль-
ными императивами наращивания несырьевого, в том 
числе высокотехнологичного экспорта.

В этой связи необходимо особо подчеркнуть, что Ро-
стовская область обладает широким спектром выпуска-
емой продукции с высокой добавленной стоимостью. В 
настоящее время Ростовская область занимает передовые 
позиции среди российских регионов по экспорту значи-
тельного числа несырьевых товаров, включая:

 − подсолнечное масло;
 − овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды;
 − сливочное масло;
− шампанское;
− самолёты-амфибии (уникальное производство);
− зерноуборочные комбайны;
− вертолёты;
− электровозы;
− котлы (включая котлы на органическом топливе, 

котлы-утилизаторы, для ПГУ, теплообменное и вспо-
могательное оборудование);

− оборудование атомного энергомашиностроения;
− трубы для строительства наклонно-направлен-

ных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин.
К значимым товарным группам ТНВЭД, относящим-

ся к высокотехнологичным исходя из экспорта Ростов-
ской области, можно отнести [6]:

− 84 – механическое оборудование и техника, ком-
пьютеры (в том числе: 8402 – котлы паровые или дру-
гие паропроизводящие котлы; 8418 – холодильники, 
морозильники и прочее холодильное или морозильное 
оборудование; 8482 – подшипники шариковые и роли-
ковые; 8408 – двигатели внутреннего сгорания; 8450 – 
машины стиральные; прочие высокотехнологичные 
товары, входящие в данную подгруппу);

− товары закрытого кода;
− 2402 – сигареты;
− 85 – электрическое оборудование (в том числе: 

8504 – трансформаторы электрические; 8507 – аккуму-
ляторы электрические; 8528 – мониторы, проекторы, 
аппаратура приемная; 8544 – провода изолированные);

− 30 – фармацевтическая промышленность;
− 94 – мебель, осветительная техника;
− 3208 – краски и лаки синтетические на безводной 

основе.
В целом, для усиления позиций Ростовской области 

в системе международного разделения труда и, одно-
временно, увеличения экономического роста посред-
ством наращивания несырьевого экспорта с высокой 
добавленной стоимостью необходимым представляет-
ся наращивание экспортных поставок высокотехноло-
гичных видов продукции. Это прежде всего относится 
к соответствующим мировым рынкам с благоприятной 
прогнозной динамикой.

Так, перспективным представляется наращивание 
экспорта авиационной продукции из Ростовской области. С 
учетом ожидаемого к 2025 г. (по сравнению с базой 2011 г.) 

Повышение геоэкономического потенциала России в мировой экономике ...А.Н. Елецкий
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роста мирового рынка вертолетостроения в 2,2 раза, а так-
же рынка транспортных и специальных воздушных судов 
(самолётов) – в 2,1 раза наращивание экспортной деятель-
ности ПАО «Роствертол» и ПАО «ТАНКТ им. Г.М. Бери-
ева» представляется весьма перспективным.

В этой связи в особенности перспективным пред-
ставляется наращивание экспортной деятельности 
ПАО «ТАНКТ им. Г.М. Бериева». На сегодняшний 
день поставки осуществляются лишь в два зарубеж-
ных государства: в Азербайджан и КНР [5].

К перспективным географическим рынкам можно 
отнести Индонезию и иные государства Юго-Восточ-
ной, Южной и Юго-Западной Азии. Также весьма зна-
чимыми направлениями поставок могут являться стра-
ны Латинской Америки и Южной Европы.

Кроме того, в контексте производственной специа-
лизации Ростовской области перспективным является и 
наращивание вывоза продукции авиационного приборо-
строения, мировой рынок которого к 2025 г. должен пре-
высить соответствующий объем 2011 г. в 1,2 раза.

Отдельным значимым направлением перспектив-
ного экспорта является электроника, являющаяся на 
сегодняшний день наиболее быстрорастущей отрас-
лью промышленности со значительным сосредоточе-
нием инновационной составляющей. Ожидаемый еже-
годный рост спроса на электронику потребительского 
сегмента в период 2011 – 2018 гг. составит [1, с. 87; 7]:

− Азиатско-Тихоокеанский регион – 17,6%;
− Ближний Восток – 17%;
− Африка – 16%;
− Япония – 13,9%.
Одним из ключевых направлений экспорта Ростов-

ской области должна оставаться и продукция сельско-
хозяйственного машиностроения. По оценкам анали-

тиков агентства Transparency Market Research, к 2022 г. 
объем мирового рынка сельскохозяйственного машино-
строения составит достигнет 281,61 млрд долл. США при 
среднегодовых темпах роста в 8,7% в течение 2015–
2022 гг. [1, с. 39; 10].

Также перспективным направлением экспорта Ро-
стовской области является фармацевтическая продукция.
Мировой рынок фармацевтики в 2014 г. оценивается в 
1,23 трлн долл. США. В соответствии с долгосрочным 
прогнозом затраты на фармацевтику будут расти в сред-
нем на 4,3% в течение 2015–2019 гг., и в 2019 г. мировой 
объем продаж достигнет 1,4 трлн долл. США.

Существенным спросом продолжет пользоваться на 
мировом рынке и продукция станкоинструментальной 
промышленности. По прогнозам аналитиков агентства 
Global Industry Analysts, Inc. к 2020 г. объем мирового рын-
ка станкоинструментального оборудования достигнет 
140,5 млрд долл. США [1, с. 54; 9], при том, что, согласно 
Gardner Research, По итогам 2014 г. объем мирового по-
требления в отрасли оценивается в 75,3 млрд долл. США 
[1, с. 54; 8]. В этой связи наращивание экспорта станко-
инструментальной продукции также следует рассматри-
вать в качестве перспективного направления.

Таким образом, на сегодняшний день существует зна-
чительный потенциал для экономики Ростовской области 
в наращивании поставок несырьевой, в том числе высо-
котехнологичной продукции. Подобный вектор хозяй-
ственного развития позволит, с одной стороны, ускорить 
экономический рост региона, а, с другой, – усилить ге-
оэкономические позиции на мировых рынках. Подобная 
экономическая политика тесным образом коррелирует с 
императивами общегосударственных векторов развития 
и будет способствовать улучшению позиций России в си-
стеме международного разделения труда.

Increasing of geo-economic potential of Russia in the world economy... A.N. Yeletsky
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тия интеграционных процессов между странами участни-
цами ЕАЭС. Произведен анализ взаимной торговли на основе 
изучения динамики темпов прироста экспорта и импорта, 
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определены наиболее перспективные и приоритетные обла-
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The article analyzes the main trends in the development of 
integration processes between the countries participating EEU. 
The analysis of bilateral trade is made on the basis of studying 
the dynamics of the growth rate of exports and imports, the 
foreign trade turnover and commodity structure of export-import 
operations between the countries of the EEU. The article identifies 
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of member countries on the foreign trade.
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The analysis of the economic integration 
development of the Eurasian Economic 

Union (EEU) member states

Особенностью современных интеграционных 
процессов является то, что они развиваются 
параллельно в двух течениях – глобализации 

и региональной интеграции. Глобализация выступает 
явлением более общего порядка, в то же время различие 
между глобализацией и региональной интеграцией про-
исходит на уровне предпосылок и целей.

Если парадигмы глобализации и региональной 
интеграции находятся в разных плоскостях, так как 
региональная интеграция является частью глобали-
зационных процессов, то в целях этих процессов об-
наруживается много общего. Общность целей может 
быть объяснена тем, что глобализация является также 
формой интеграции, но с другими набором элементов, 
нежели региональная интеграция. «В современном 
мире происходит так называемая двойная интеграция: 
всемирная, или глобальная, экономическая интегра-
ция, порожденная процессами транснационализации 
и глобализации и традиционная региональная интегра-
ция, развивающаяся в определенных институциональ-
ных формах еще с 50-х годов» [37]. В основе глоба-
лизации лежит интернационализация хозяйственной 
деятельности, в основе региональной интеграции – 
политико-правовое сближение, «...взаимозависимость 
национальных экономик стран на политико-правовой 

региональной основе» [3]. Соответственно общие цели 
всех интеграционных процессов находятся в области 
использования преимуществ эффекта масштаба, со-
кращении трансакционных издержек, ускорению тем-
пов экономического развития и созданию стабильной 
обстановки [22].

Вступление в силу в 2015 г. Договора о ЕАЭС озна-
меновало новый этап интеграции стран-участниц, но 
уже сейчас идут переговоры о заключительном этапе 
региональной интеграции – экономическом и валют-
ном союзе. «Создание Евразийского экономического 
союза объективно ставит на повестку дня формиро-
вание стабильной структуры евразийских расчётных, 
валютных и кредитных отношений. Современные 
взаимные расчётные отношения в регионе носят дву-
сторонний характер, что сопряжено с потребностью 
иметь большие объёмы реальных сумм иностранной 
валюты для осуществления платежей по торговым и 
неторговым операциям» [21]. Подписанный в 2015 г. 
договор решил две задачи. Во-первых, используя на-
копившийся опыт Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства, была создана новая между-
народная организация, строящая свое взаимодействие 
на высоком уровне интеграции и как экономическое 
объединение, уступающее только Европейскому со-

Аннотация
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юзу. Во-вторых, договор явился 
своего рода планом по дальнейше-
му развитию евразийской эконо-
мической интеграции. Значимость 
формирования ЕАЭС определяется 
преимуществами интеграционного 
объединения и соответствия этого 
объединения потребностям каждой 
из стран-участниц ЕАЭС.

1 января 2015 г. вступил в силу 
договор о создании Евразийско-
го экономического союза. «ЕАЭС 
стал субъектом международного 
права и его деятельность начи-
нается с формирования единого 
рынка услуг с начала 2015 года, а 
затем переход к созданию едино-
го рынка по финансовым услугам, 
транспорту, телекоммуникациям, 
строительству, что подтвердило 
серьезность экономической инте-
грации. Важным направлением яв-
ляется, что ЕАЭС стал уже общим 
рынком трудовых ресурсов, фи-
нансовых, сырьевых материалов, 
который не должен ограничиваться 
только рамками импорта – экспор-
та товаров» [18]. 12 августа ЕАЭС 
пополнился новым членом – Кир-
гизией. Таким образом, на начало 
2016 г. ЕАЭС включает в себя 5 го-
сударств: Армению, Белоруссию, 
Казахстан, Киргизию и Россию. 
Возможным кандидатом в чле-
ны является Таджикистан. 29 мая 
2015 г. было подписано соглашения 
о зоне свободной торговли меж-
ду ЕАЭС и Вьетнамом, которое 
вступит в силу после ратификации 
обеими сторонами. «Соглашение о 
свободной торговле с Вьетнамом 
охватывает как торговлю товара-
ми, так и торговлю услугами и ин-
вестиции. Условия Соглашения в 
сфере торговли товарами являются 
обязательными для всех государств 

The analysis of the economic integration development... A.V. Nemkovich

Рис. 1. Динамика доли экспорта услуг в общей структуре экспорта
по странам ЕАЭС за 2010–2015 гг. (%)

Примечание: составлено автором [36].

ЕАЭС и Вьетнама. Что касается 
раздела соглашения по торговле ус-
лугами и инвестициям, решение об 
участии и принятии на себя обяза-
тельств в данной части государства 
ЕАЭС принимают самостоятельно 
и независимо друг от друга» [5].

Руководящими органами ЕАЭС 
являются Высший Евразийский 
экономический совет, в который 
входят президенты стран-участниц 
ЕАЭС и Евразийская экономиче-
ская комиссия как наднациональ-
ный регулирующий орган ЕАЭС, 
которая состоит из Совета Евразий-
ской экономической комиссии, осу-
ществляющего общее руководство 
деятельностью Комиссии и Кол-
легии Евразийской экономической 
комиссии, которая является испол-
нительным органом.

Таким образом, вступление в 
силу в 2015 г. Договора о ЕАЭС оз-
наменовало новый этап интеграции 
стран-участниц Евразийского эко-
номического союза.

Важнейшей характеристикой 
развития интеграционных процес-
сов является состояние внешнетор-
говых связей между субъектами 
интеграции. Изменения, происходя-
щие в структуре и масштабах тор-
говли товарами и услугами, высту-
пают индикатором внутренней силы 
интеграционного объединения. 
Внешнеэкономическая деятель-
ность любого экономического сою-
за характеризуется не просто через 
внешнеторговые связи, а посред-
ством динамики внешней и взаим-
ной торговли. Понятие внешней 
торговли относится к третьим стра-
нам, не входящим в интеграцион-
ное объединение, сделки же между 
странами-членами ЕАЭС учитыва-
ются как взаимная торговля.

Снижение цен на сырьевые ре-
сурсы и антироссийские санкции, 
приведшее к девальвации россий-
ской валюты стали основными 
причинами изменения структуры 
внешнеэкономической деятельно-
сти в рамках ЕАЭС. Негативные 
изменения, происходящие в эко-
номике России, которая является 
крупнейшей среди стран-участниц 
ЕАЭС, не могли не отразится на 
внешнеэкономической деятельно-
сти других участников интеграци-
онного объединения. В докладе о 
денежно-кредитной политике за 
декабрь 2014 г. Центральный Банк 
России привел три основные при-
чины девальвации рубля:

1. Снижение цен на экспортные 
товары (под которыми в первую 
очередь понимаются сырьевые ре-
сурсы).

2. Невозможность рефинанси-
рования внешних долгов в услови-
ях антироссийских санкций.

3. Спекулятивная активность 
населения [10].

Девальвация национальной ва-
люты положительно отражается 
на внешнеторговой деятельности 
страны при условии, что страна 
поставляет на международный 
рынок конкурентоспособную про-
дукцию. В тоже время негативные 
последствия девальвации выража-
ются в снижении покупательской 
способности населения страны, 
инфляции, но при этом государ-
ство, имеющее развитую эконо-
мическую инфраструктуру, может 
рассчитывать на приток иностран-
ных инвестиций, так как издержки 
производства (заработная плата, 
логистические затраты и др.) также 
снижаются. Для того, чтобы понять 
насколько изменилась структура 
внешнеэкономической деятельно-
сти стран ЕАЭС необходимо начи-
нать рассмотрение с основных эле-
ментов внешнеторгового оборота, а 
именно с определения места услуг 
в структуре экспорта. Дело в том, 
что одним из факторов глобализа-
ции является увеличение торговли 
услугами во внешнеэкономической 
деятельности стран [14], потому 
что приход на рынок транснацио-
нальных корпораций приводит к 
увеличению интереса к страховым, 
финансовым, консультационным и 
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ционно занимают транспортные 
услуги, что обусловлено выгодным 
географическим положением стра-
ны [23], такая же ситуация в Казах-
стане, где на транспортные услуги 
приходится до 55% экспорта [35]. 
А в структуре экспорта услуг Ар-
мении на первом месте стоят тури-
стические услуг [35]. Аналогичная 
структура экспорта услуг Кыргыз-
стана, где более 50% экспорта ус-
луг приходится на туризм (поезд-
ки) и этот показатель находится на 
уровне Болгарии [1]. Рост сферы 
услуг для стран с экономикой пе-
реходного типа важен, потому что 
он повышает возможность исполь-
зования человеческого капитала, 
то есть предоставляет занятость 
людям с высоким уровнем образо-
вания [29]. Дальнейшее развитие 
научно-технического потенциала 
России усилит инновационную 
составляющую внешней торговли 
услугами и даст возможность раз-
виваться IT-бизнесу, однако фактор 
географического положения всегда 
останется основным в развитии 
сектора услуг.

Анализируя динамику товарно-
го экспорта и импорта отдельных 
стран ЕАЭС и интеграционного 
объединения в целом, выделяют 
следующие направления:

1) темпы прироста экспорта и 
импорта, а также внешнеторгового 
оборота;

2) товарная структура экспор-
тно-импортных операций;

3) географическое распределе-
ние экспорта и импорта.

Сопоставляя общие темпы при-
роста экспорта и импорта можно 
определить насколько экономика 
стран ЕАЭС соответствует объяв-
ленному курсу на импортозамеще-
ние, о котором объявил В. Путин на 
XVIII международном экономиче-
ском форуме в Санкт-Петербурге.

Исходя из диаграмм (рисун-
ки 2 и 3) негативные тенденции про-
являются по всем странам ЕАЭС в 
2014–2015 г. как по экспортным, 
так и по импортным операциям. 
Лидером сокращения экспорта в 
2015 г. стал Казахстан, хотя у него 
не существовало никаких ограни-
чений во внешнеэкономической 
деятельности, в отличие от России. 
Однако, экспорт Казахстана фор-
мируется исключительно из нефти 
и металлов [33]. Основная причина 
опережающего темпа сокращения 
импорта над экспортом заключа-
ется в девальвации национальных 
валют России и Казахстана, а так-
же в снижении мировых цен на сы-
рье [33]. Киргизская валюта также 
прошла через девальвацию в авгу-
сте 2015 г., когда Казахстан ввел 
свободный курс тенге [30]. Если 
для сырьевых экспортноориенти-

другим услугам [9]. Также увеличе-
ние доли услуг в структуре экспор-
та и импорта указывает на переход 
от постиндустриального общества 
к обществу потребления с переори-
ентацией на возрастающие потреб-
ности потребителей [12].

На рисунке 1 представлена ди-
намика доли услуг в структуре 
экспорта стран ЕАЭС. В первую 
очередь, необходимо обратить вни-
мание, что за период с 2010 г. по 
2015 г. доля экспорта услуг значи-
тельно увеличилась по Казахстану, 
который прошел все ступени про-
цесса региональной интеграции. 
Несмотря на положительные изме-
нения, в целом сохраняется отрица-
тельное сальдо внешней торговли 
услугами по ЕАЭС и причина это-
го, в первую очередь, отсутствие 
положительной динамики по Рос-
сии, на долю которой приходилось 
76,5% экспорта и 83,1% импорта 
услуг ЕЭАС. Основные проблемы 
внешней торговли услугами Рос-
сии заключаются в несбалансиро-
ванности этого сектора. Основные 
виды экспортируемых Россией ус-
луг: транспортные, юридические, 
консалтинговые и строительные, 
в то же время низок экспорт фи-
нансовых, IT, информационных, 
роялти и лицензионных платежей, 
доля которых в мировом экспорте 
доходит до 20%, а в России – всего 
7% [4].

Между тем говорить о том, что 
Россия должна немедленно пере-
ориентироваться на экспорт услуг 
иного характера было бы не верно, 
так как географическое положение 
страны также оказывает влияние 
на развитие того или иного секто-
ра услуг. Так, 50% общего объема 
экспорта услуг Белоруссии тради-

Рис. 2. Динамика темпов прироста товарного экспорта
по странам ЕАЭС (по отношению к предыдущему году, %)

Примечание: составлено автором [36].

Рис. 3. Динамика темпов прироста товарного импорта
по странам ЕАЭС (по отношению к предыдущему году, %)

Примечание: составлено автором [36].

Анализ развития экономической интеграции...А.В. Немкович 
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рованных экономик Казахстана и 
России девальвация валют при-
вела к росту поставок отдельных 
товаров на экспорт, то Киргизия и 
Армения скорее проигрывают от 
обесценения рубля и удорожания 
доллара, так как эти страны зависят 
от денежных переводов трудовых 
мигрантов. При численности насе-
ления Кыргызстана 6 млн человек, 
а Армении – 3 млн человек, количе-
ство трудовых мигрантов Армении, 
работающих в России оценивается 
на уровне 500 тыс. человек в год 
[19], а Киргизии – на уровне 505 
тыс. человек в год [7]. Естественно, 
что после вступления Кыргызстана 
и Армении процедура получения 
разрешения на работу в России 
была упрощена, но в тоже время 
девальвация рубля отразилась на 
покупательской способности насе-
ления России и уровне заработных 
плат как россиян, так и трудовых 
мигрантов. Основными сферами 
деятельности трудовых мигрантов 
являются строительство (до 40%), 
торговля и ремонтные работы (до 
19%) и только 7% приходится на 
промышленность и 5% на комму-
нальные услуги [32]. Именно на 
сферу строительства и торговлю 
пришелся основной удар социаль-
но-экономического кризиса, начав-
шегося в России после падения цен 
на сырьевые активы и введения ан-
тироссийских санкций.

Однако, несмотря на значитель-
ное падение объемов экспорта и 
импорта в стоимостном выраже-
нии, достаточно большое количе-
ство экспортных статей продемон-
стрировало значительный рост по 
сравнению с 2014 г. Динамика и 

структура экспортно-импортных 
операций служат индикаторами со-
стояния бизнес-среды. Увеличение 
объемов импорта говорит об уве-
личении зависимости страны-им-
портера. В то же время это созда-
ет для бизнеса возможности для 
поиска путей импортозамещения 
при достаточности ресурсного по-
тенциала у страны-импортера. Рост 
объемов экспорта для экспортноо-
риентированной экономики может 
свидетельствовать об интенсивном 
экономическом росте (сырьевая 
модель исключается). Опыт Китая 
показывает, что международные 
компании, рассматривающие изна-
чально Китай как исключительно 
фабрику для производства продук-
ции на экспорт, потом стали при-
сматриваться к внутреннему рын-
ку и меняли стратегию бизнеса с 
производства продукции в Китае 
для других стран на расширение 
собственного бизнеса на китайском 
рынке в надежде опередить конку-
рентов. Можно провести паралле-
ли с ЕАЭС, который в основном 
не только ориентирован на экспорт 
сырьевых активов, но еще и имеет 
большой внутренний рынок, на ко-

торый будет дешевле войти в фазе 
развития, чем в фазе зрелости.

Подтверждаются слова прези-
дента Казахстана Н. Назарбаева о 
том, что падение объемов продаж 
происходит только в стоимостном 
выражении, тогда как физически 
объем сотрудничества развивает-
ся [6]. Интерес представляет рост 
экспортных поставок фармацевти-
ческой продукции для продажи в 
аптеках. Фармацевтическая инду-
стрия относится к стратегически 
важным, инновационным и наи-
более сложным секторам во всех 
странах мира. Как правило, именно 
для фармацевтической продукции 
предусмотрены особые правила 
при совершении экспортно-им-
портных операций. Несмотря на то, 
что импортные лекарства занима-
ют до 80% российского рынка [38], 
есть российские препараты, кото-
рые хорошо зарекомендовали себя 
за рубежом. В 9,5 раз увеличился 
экспорт лекарственных средств в 
Грузию и 2,6 раза на Украину. Учи-
тывая политический фактор в от-
ношениях России и Украины, рост 
экспорта лекарственных средств из 
России говорит о конкурентоспособ-
ности российской продукции даже во 
враждебной рыночной среде.

Примечание: Фармацевтиче-
ская продукция может быть как 
конечным продуктом (для прода-
жи в аптеках), так и иметь форму 
полуфабриката, необходимого для 
производства конечных продуктов 
(например, субстанция).

Несмотря на то, что основной 
производитель калийный удобре-
ний ЕАЭС – «Уралкалий» умень-
шил добычу в 2015 г. на 5,79% 
[15], экспорт в натуральных пока-
зателях значительно вырос, при-
чем Белоруссии и России удалось 

Рис. 5. Географическая структура товарного импорта
Беларуси в 2010–2015 гг. (%)

Примечание: составлено автором [34; 41].

Рис. 4. Географическая структура товарного экспорта
Беларуси в 2010–2015 гг. (%)

Примечание: составлено автором [34; 41].

The analysis of the economic integration development... A.V. Nemkovich
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ЕС и Китай. Белоруссия раньше 
Киргизии и Армении вступила в 
интеграционный процесс, тем не 
менее, структура внешнеторго-
вой деятельности на протяжении 
2010–2015 гг. не претерпела значи-
тельных изменений. Казалось бы 
Казахстан должен занимать суще-
ственное место во внешнеторго-
вой деятельности Беларуси, однако 
объемы экспорта белорусской про-
дукции в Казахстан имеют неод-
нозначную тенденцию, а объемы 
импорта казахской продукции име-
ют тенденцию к росту. Экспорт бе-
лорусской продукции в Казахстан 
особенно сильно упал в 2015 г., 
когда сократились в натуральном 
выражении поставки грузовых ав-
томобилей, сельскохозяйственной 
техники и прицепов, но валютный 
диспаритет (в Беларуси зимой 
2015 г. нацвалюта была девальви-
рована почти на 40%) стал причи-
ной всплеска спроса на белорус-
ские трактора [31]. В стоимостном 
выражении произошло сокращение 
по таким товарным группам как: 
столярные изделия, холодильники, 
мебель.

Географическая структура им-
порта и экспорта Армении пред-
ставлена на рисунках 6, 7.

Основными экспортерами и им-
портерами продукции для Респу-

блики Армения являются Россия и 
страны ЕС. Основные экспортные 
группы Армении составляют ми-
неральные продукты (под которы-
ми в терминологии ВЭД по боль-
шей части подразумеваются нефть 
и нефтепродукты и продукция 
горно-рудной промышленности, 
драгоценные и полудрагоценные 
камни), продовольственные това-
ры, сельхозпродукция, текстиль. 
Армения импортирует промыш-
ленное оборудование, продукцию 
химической промышленности и 
группы продовольственных това-
ров, в которых возникает необходи-
мость. Экономику Армении нельзя 
назвать экспортноориентирован-
ной, так как за границей товары 
этой страны имеют достаточной 
слабые позиции [11]. Армения при-
соединилась к интеграционному 
объединению уже на стадии ЕАЭС, 
однако как видно из рисунка 7 с 
2010 г. в структуре импорта наблю-
дается увеличивающаяся с каждым 
годом доля российской продукции, 
в то время как отношения с дру-
гими странами ЕАЭС находились 
и находятся в зачаточном состоя-
нии. Увеличение импорта товаров 
из Казахстана с 400 тыс. до 5 млн 
долларов преподносилось в Арме-
нии как победа и «рекордный рост 
во взаимных торговых отношениях 
между двумя странами» [16]. В ге-
ографической структуре экспорта 
Армении постепенно сокращается 
доля рынка стран ЕС в пользу Рос-
сии, тем не менее, экономические 
проблемы России 2014–2015 гг. 
не позволили Армении увеличить 
экспорт в абсолютных показате-
лях [24]. И даже несмотря на не-
гативные экономические тренды 
российский рынок является более 
понятным для компаний Армении 
и, конечно, выдвигается меньше 

переориентировать продажи с 
рынков Латинской Америки, на-
ходящихся в затяжной фазе спада 
из-за девальвации и снижения цен 
на сельскохозяйственные культуры 
на индийских потребителей [13]. 
Что касается, вагонов и железно-
дорожных контейнеров, то Россия 
поставляет 41% грузовых вагонов 
по экспорту в рамках ЕАЭС (Ка-
захстан) и 37% для Азербайджана 
[39], что естественно, потому что 
пробиться на рынке ЕС с такого 
рода продукцией достаточно слож-
но из-за завышенных технических 
стандартов [28].

И, наконец, оценить динамизм 
интеграционных процессов помо-
жет анализ динамики изменения 
структуры импорта и экспорта в ге-
ографических рамках. Географиче-
ская структура экспорта и импорта 
Белоруссии представлена на рисун-
ках 4, 5 соответственно.

Важнейшие экспортные пози-
ции Беларуси – нефть, нефтепро-
дукты, калийные и азотные удобре-
ния, металлопродукция, грузовые 
автомобили, тракторы, химическая 
продукция и продукция сельского 
хозяйства. Основу импорта состав-
ляет энергетическая продукция 
(нефть и природный газ), а также 
оборудование и комплектующие 
для промышленности. Для загруз-
ки своих нефтеперерабатывающих 
заводов Беларусь импортирует 
нефть из России. Самостоятельно 
добытый объем нефти Беларусь 
экспортирует в Германию по до-
говоренности с Россией. Экспорт 
собственной нефти выгоден тем, 
что экспортные пошлины остаются 
в белорусском бюджете. Основной 
торговый партнер Белоруссии – 
Россия, на втором месте – страны 

Рис. 6. Географическая структура товарного экспорта
Армении в 2010–2015 гг. (%)

Примечание: составлено автором [24].

Рис. 7. Географическая структура товарного импорта
Армении в 2010–2015 гг. (%)

Примечание: составлено автором [24].
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требований к производителям, чем 
покупатели из стран ЕС.

Киргизия также как и Армения 
вступила уже в союз уже на стадии 
ЕАЭС. Промышленность Кыргы-
зстана представлена в основном 
энергетикой и добывающей сфе-
рой, также развита пищевая и лег-
кая промышленность [27].

Незначительные запасы нефти 
компенсируются добычей золота 
на руднике Кумтор, ртути (Хай-
дарканское месторождение), олова 
и вольфрама. ЕБРР оказывает фи-
нансовую поддержку добывающе-
му сектору Киргизии. Структура 
товарного экспорта Киргизии от-
личается от других стран ЕАЭС. 
Наибольшая часть экспортной ва-
лютной выручки образована за счет 
поступлений из Швейцарии, ОАЭ 
и Турции, куда Киргизия экспорти-
рует золота с рудника Кумтор [20]. 
На втором и третьем месте по экс-
портному направлению находятся 
Казахстан и Россия [26].

По импортным потокам Кыр-
гызстан тесно связан с Китаем и 
Россией. Активное взаимодействие 
с КНР в области торговли позволи-
ло Киргизии повысить свой ВВП, 
который в период постсоветского 
экономического кризиса значи-
тельно снизился. Особенно важной 
частью торговых отношений яв-

ляется реэкспорт китайских това-
ров в соседние страны: в Россию, 
Казахстан и Узбекистан. Главной 
точкой сбыта китайской продукции 
в Россию и Казахстан стали рынки 
Бишкека. А через оптовый рынок 
в г. Кара-Суу идет основной това-
ропоток из Китая для покупателей 
из Узбекистана и Таджикистана. 
Кроме того, Кара-Суу находится 
в непосредственной близости к 

границе с Узбекистаном и являет-
ся важным пунктом на межрегио-
нальной транспортной автодороге 
Бишкек – Ош – Урумчи (Китай). 
Киргизия является участником ин-
фраструктурного проекта желез-
нодорожной магистрали «Новый 
Шелковый путь».

Как показано на рисунках 10 и 
11, если экспорт Казахстана ориен-
тирован в основном на европейские 
страны и связан с углеводородами 
и металлом, то наибольшая часть 
импорта поступает из России. Ос-
новную часть импортных поставок 
из России в Казахстан составляют 
машины, оборудование, транспорт-
ные средства, а также продукция 
химической промышленности.

Несмотря на увеличение доли 
Китая в товарном экспорте России, 
основным партнером продолжа-
ет оставаться Европейский Союз. 
Если страны ЕАЭС испытывают 
более или менее тесную связь по 
внешнеторговой деятельности с 
Россией, то структура внешнетор-
говой деятельности России зави-
сит от других стран ЕАЭС в самой 
меньшей степени.

В 2015 г. динамика внешней 
торговли России определялась, 
прежде всего, девальвацией рубля, 
общим снижением экономической 
активности и российским продук-
товым эмбарго. Дополнительно на 

Рис. 9. Географическая структура товарного импорта
Киргизии в 2010–2015 гг. (%)

Примечание: составлено автором [24].

Рис. 8. Географическая структура товарного экспорта
Киргизии в 2010–2015 гг. (%)

Примечание: составлено автором [24].

Рис. 11. Географическая структура товарного импорта
Казахстана в 2010–2015 гг. (%)

Примечание: составлено автором [34; 41].

Рис. 10. Географическая структура товарного экспорта
Казахстана в 2010–2015 гг. (%)

Примечание: составлено автором [34; 41].
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грационными группировками, для 
ЕАЭС Китай сделал исключение. 
Реализация проекта «Шелковый 
путь», возможно, позволит создать 
зону свободной торговли ШОС, 
которая включит в себя ЕАЭС и 
все важные для «Шелкового пути» 
страны Евразии и Китай. В тоже 
время открытие зоны свободной 
торговли стран ЕАЭС с Китаем в 
период кризисной экономики как 
раз можно отнести к серьезным 
экономическим рискам для ЕАЭС, 
потому что обнуление таможенных 
пошлин между странами ЕАЭС 
и Китаем при современном со-
стоянии промышленности ЕАЭС 
и падении объемов прямых ино-
странных инвестиций приведет к 
коллапсу экономической системы 
интеграционного объединения. Это 
не допустят ни страны ЕАЭС, ни 
Китай. Возможно пошлины будут 
немного снижены и не для всех то-
варов, а полноценная зона свобод-
ной торговли может появится через 
10–30 лет [2].

Так как внешнеторговые связи 
стран ЕАЭС в большей степени 
определены с Россией, то основной 
риск в ведении бизнеса в странах 
ЕАЭС (помимо России) заключа-
ется в том, что необходим посто-
янный мониторинг экономического 
положения России.

Для Беларуси падение курса 
рубля означало возвращение на 
родину трудовых мигрантов, паде-
нием объемов экспорта собствен-
ных товаров и отсутствие экономи-
ческого эффекта от специальных 
цен на энергоносители в связи с 
падением уровня мировых цен. 
Соответственно, бюджет Беларуси 
недополучил в 2014–2015 гг. тра-
диционные для этой страны «диви-
денды» от взаимоотношения с рос-
сийским нефтяным бизнесом.

Для Казахстана экономические 
проблемы России принесли убыт-
ки в угольную отрасль. Компания 
«Арселор Миттал» потеряла рынок 
практически для трети своей про-
дукции. До кризиса Россия явля-
лась главным экспортным рынком 
для угольной промышленности 
Казахстана, которая обеспечивала 
углем 11 электростанций, располо-
женных на Урале и в Сибири [8].

Для Армении и Киргизии, зави-
симых от денежных перечислений 
трудовых мигрантов, возвращение 
мигрантов на родину привело к бо-
лее существенным проблемам, чем 
в Беларуси. Безработица в Арме-
нии, и без того держащаяся на высо-
ком уровне, в 2015 г. зафиксирована 
на уровне 19,1% [6], а в Киргизии 
– на уровне 8,0% [40]. Увеличение 
уровня безработицы создает угро-
зу политической нестабильности. 
Несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию, Россия выделила 
Армении кредит в размере 300 млн 
долларов на реконструкцию Ар-
мянской АЭС, дополнительно на 
безвозмездной основе будут пре-
доставлены 30 млн долларов для 
развития проектов атомной энерге-
тики [6].

экспорт оказывали влияние паде-
ние цен на энергоресурсы, санкции 
и политически мотивированное 
сокращение масштабов торговли с 
Украиной.

Если Москве и Астане удастся 
преодолеть кризисные тенденции 
в экономиках, то Киргизия и Ар-
мения получат дополнительный 
импульс для развития своей эконо-
мики. С экономической точки зре-
ния, внутренний рынок Киргизии 
небольшой, он не может изменить 
потенциал ЕАЭС, но с геополити-
ческой точки зрения расширение 
ЕАЭС за счет Киргизии говорит 
о наличии перспектив и усиления 
сотрудничества с государствами 
Средней Азии, в которой Китай пы-
тается увеличить свое региональ-
ное присутствие. Средняя Азия 
находится посредине «Экономиче-
ского пояса Шелкового пути», ко-
торый не является проектом инте-
грации, но работает на расширение 
инвестиционной деятельности в 
сфере транспорта и логистики. Ос-
новные причины запуска Шелково-
го пути видится в том, что Китай, 
во-первых, наращивает экспорт-
ный потенциал, а, во-вторых вну-
тренний рынок строительства до-
рог в Китае практически исчерпан, 
но страна располагает огромной 
научно-технической базой и ресур-
сами для реализации масштабных 
транспортно-инфраструктурных 
проектов. Сопряжение проекта 
региональной интеграции и Шел-
кового пути отражает стремле-
ние ЕАЭС и Китая к совместному 
развитию и минимизации рисков, 
в том числе и экономических. Не-
смотря на то, что Китай, как пра-
вило, во внешнеполитической де-
ятельности предпочитает формат 
двусторонних отношений и воздер-
живается от переговоров с инте-

Рис. 12. Географическая структура товарного экспорта
России в 2010–2015 гг. (%)

Примечание: составлено автором [34; 41].

Рис. 13. Географическая структура товарного импорта
России в 2010–2015 гг. (%)

Примечание: составлено автором [34; 41].
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Таким образом, несмотря на высокую степень ри-
ска, которая присутствует в настоящее время в дея-
тельности экономических агентов ЕАЭС, это времен-
ное явление, вызванное структурными изменениями 
мировой экономики и страны ЕАЭС должны бороться 
с негативными тенденциями сообща. Помимо рисков, 
для развития внешнеторговых связей в странах ЕАЭС 
есть преимущества – высокая рентабельность биз-

неса. Конечно, проводимая Центральными банками 
стран ЕАЭС денежно-кредитная политика нацелена 
на рестрикцию (за исключением Беларуси), но если 
привлекать капитал в форме прямых иностранных 
инвестиций, инвестировать его в промышленность 
стран-членов ЕАЭС и продавать в ЕАЭС, то срок оку-
паемости инвестиций будет гораздо меньше, чем в 
странах Западной Европы.
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A.A. Pakhomov Western-Yakutian oil and gas cluster: analysis, assessment and prospects of development

Сбалансированное пространственно-эконо-
мическое развитие экономики Республики 
Саха (Якутия) подразумевает развитие акту-

альных к освоению Центральной и Южной Якутии, а 
также и Западно-Якутского региона. Его перспектив-
ное развитие позволит осуществить выход на мировые 
и межрегиональные рынки с конкурентоспособной 
экспортной минерально-сырьевой продукцией, позво-
ляющей использовать полученные доходы на создание 
и развитие производств с высокой добавленной стои-
мостью, а также уникальной самобытной продукцией 
и услугами Республики Саха (Якутия).

Западно-Якутский регион включает алмазодобыва-
ющий кластер и формирующийся Западно-Якутский 
нефтегазовый кластер, которые расположены в райо-
нах, составляющих экономическую зону федеральной 
дороги «Вилюй», имеющей значительный транзит-
ный потенциал в создании единого социально-эконо-
мического пространства республики. В связи с этим, 
комплексный анализ возможностей и рисков соци-
ально-экономического развития Западно-Якутского 
нефтегазового кластера имеет несомненную научную 
актуальность и практическую значимость для устой-
чивого пространственно-экономического развития 
Якутии.

В статье рассмотрим оценку современного про-
странственно-экономического развития Западно-Я-
кутского нефтегазового кластера на основе природ-
но-ресурсного, экономического и инвестиционного 
потенциала региона, энергетической и транспортной 
инфраструктуры, потенциала и специализации насе-
ленных пунктов, их доступности и изолированности, 
а также демографических процессов, воспроизводства 
населения и миграционных потоков.

Западная Якутия обладает значительными запасами 
нефтеводородного сырья. К наиболее крупным из ме-
сторождений относятся Среднеботуобинское, Талакан-
ское и Северо-Талаканское месторождения. Прогноз-
ные геологические ресурсы оцениваются в 12 трлн м3 

газа и 2,6 млрд тонн нефти. Достигнутая степень осво-
енности прогнозных ресурсов в республике составляет 
в среднем 20%.

Перспективы развития газовой промышленности в 
Западной Якутии связаны с освоением Чаяндинского 
месторождения, которое позволит с 2019 г. резко на-
растить объемы добычи газа в республике для экспорта 
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а в Запад-
ной Якутии будет реализован третий мегапроект по 
масштабной добыче природного газа, который сделает 
экономику региона многоотраслевой.

Западно-Якутский нефтегазовый кластер: 
анализ, оценка и перспективы развития
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В статье дана оценка основным структурным сдвигам 
в экономике региона как условям развития Западно-Якут-
ского нефтегазового кластера; отражены возможности 
создания территории опережающего развития в Западной 
Якутии; осуществлена оценка природно-ресурсного, эконо-
мического, инвестиционного потенциала; дана оценка раз-
витию энергетики и транспортной инфраструктуры; дана 
оценка расселению населения, потенциалу и специализации 
населенных пунктов; дана характеристика демографиче-
ских процессов, воспроизводства населения, миграционных 
потоков.

This article gives an assessment of main structural changes in 
an economy of region as conditions of development of Western-
Yakutian oil and gas cluster, reflects the possibilities of territories 
creation of priority development in Western Yakutia, estimates 
the natural resource, economic, investment potential and the 
development of energy engineering and transport infrastructure, 
it also tries to estimate the population distribution, potential 
and specialization of settlements, characterizes the demographic 
processes, population reproduction, and migration flows.
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Существующий опыт формирования и развития не-
фтегазовой промышленности северных территорий на-
глядно показывает, что в условиях широкомасштабного 
освоения углеводородных ресурсов необходимо уси-
ление мер преимущественного развития производств 
и комплексов регионального назначения, способных 
существовать и эффективно поддерживать самодоста-
точную экономику самого субъекта (республики), даже 
и после ухода крупных корпораций и закрытия произ-
водств международного назначения. В этом плане, для 
того чтобы контролировать и рационально управлять 
положением региональной нефтегазовой отраслью в 
перспективе потребуется:

– разработка региональной политики в области де-
лового партнерства с крупными холдинговыми компа-
ниями;

– выбор и реализация приоритетных направлений 
развития отраслей НГК через систему распределения и 
доступа к углеводородным ресурсам;

– усиление участия региона не только в развитии 
энергетического комплекса, решении проблем эколо-
гической сохранности территорий, но и в устойчивом 
развитии его экономики.

Перспективы конкурентного развития нефтегазо-
вой промышленности Западной Якутии возможны при 
их кластерном развитии, при этом будет сформирован 
Западно-Якутский нефтегазовый кластер мирового 
уровня, который по стоимости извлекаемого сырья 
превзойдёт стоимость всех других минерально-сырье-
вых ресурсов в республике.

Рост экономического потенциала за счет создания 
нефтегазового кластера Западной Якутии является ос-
новополагающим фактором конкурентоспособности и 
социально-экономического развития региона и может 
способствовать развитию других затратных перераба-
тывающих производств, а также традиционных отрас-
лей хозяйствования на Севере, которые требуют боль-
ших дотационных вложений.

В настоящее время Западная Якутия обеспечивает 
70% объема производства добывающей промышлен-
ности, 17% строительства, 15% сельского хозяйства, 
около 6% обрабатывающей промышленности респу-
блики. Объем товаров, работ и услуг по разделу В 
«Рыболовство, рыбоводство» незначителен. С учетом 
малого бизнеса на долю Западной Якутии приходится 
почти половина (48,5%) объема производства основ-
ных видов экономической деятельности (по разделам 
А, В, С, D, F) республики.

Инвестиционный потенциал Западной Якутии в 
перспективе обеспечен реализацией крупнейших ин-
вестиционных проектов в России – ВСТО и «Сила 
Сибири». В условиях кризиса в алмазодобыче эти про-
екты во многом будут предопределять будущее разви-
тие региона, безусловно усиливая его промышленную 
специализацию, обеспечивая дальнейший устойчивый 
рост ВРП РС (Я), а также налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет республики. В 2013 г. 
налоговые поступления от алмазодобычи составили 
15,6 млрд руб. против 11,2 млрд руб. от нефтегазовых 
компаний в 2013 г. и 22,1 млрд руб. в 2014 г.

Завершение инвестиционного этапа проектов в 
сфере нефтегазовой промышленности в 2007–2009 гг. 
и в настоящее время во многом предопределяют ожи-
даемый в среднесрочной перспективе инвестиционный 
спад в Западной Якутии. На этом горизонте времен-
ного планирования новые крупные проекты реализо-
вываться не будут, поэтому на первый план выйдут 
проекты развития традиционных отраслей – сельско-
го хозяйства, обрабатывающей промышленности, что 
станет стимулом для строительства.

Энергетическая инфраструктура Западного энерго-
района представлена нефтяной, газовой, угольной про-
мышленностью и электроэнергетической отраслью. В 
регионе практически полностью сосредоточены все 
мощности по добыче нефти и газа в Республике Саха 
(Якутия).

Перспективы развития нефтяной промышленности 
связаны с добычей и транспортировкой нефти в основ-
ном из Талаканского, Среднеботуобинского НГКМ и 
Алинского ГНМ, в том числе создания производства 
нефтепереработки в Мирнинском и Ленском районах 
республики для обеспечения местной продукцией не-
фтепереработки и удешевления завозимого топлива 
для дизельных электростанций и автотранспорта.

Газовая промышленность связывает долгосрочное 
устойчивое газоснабжение Западного энергорайона 
республики с Среднеботуобинского НГКМ, Сред-
невилюйского, Отраднинского и Стреднетюнгского 
ГКМ. Огромные перспективы развития газовой инфра-
структуры и газификации в Республике Саха (Якутия) 
связаны с проектом «Сила Сибири». После запуска 
магистрального газопровода «Сила Сибири» в сред-
несрочной перспективе планируется газифицировать 
четыре района республики, находящиеся в его створе 
(Ленский, Аланский, Олекминский и Нерюнгринский). 
Таким образом, развитие нефтегазового комплекса в 
ближайшие годы должно стать необходимым условием 
дальнейшего развития экономики республики.

Для улучшения состояния предприятий угольной 
промышленности Западного энергорайона Республики 
Саха (Якутия) необходимо решение следующих задач: 
внедрение новых производственных мощностей по 
инвестиционным проектам по глубокой переработке 
и брикетированию бурых углей на Кировском и Кем-
пендяйском месторождениях; разработать и внедрить 
инновационные технологии и проекты в угольную 
отрасль республики; увеличить бюджетное финанси-
рование для предприятий со сложным финансовым 
состоянием.

Электроэнергетика Западного энергорайона, ее без-
опасная и надежная эксплуатация в первую очередь 
связана с устойчивой и сбалансированной КВГЭС-1, 2 
ПАО «Якутскэнерго» и Светлинской ГЭС АК «АЛРО-
СА» (ПАО) в целях недопущения разрушения нижнего 
бьефа Светлинской ГЭС при холостых сбросах отра-
ботанной воды с гидроагрегатов грозящего экологи-
ческими последствиями. Для достижения энергети-
ческой безопасности всего Западного энергорайона 
необходимо:

– завершить строительство 3 и 4 пусковых комплек-

Западно-Якутский нефтегазовый кластер: анализ, оценка и перспективы развитияА.А. Пахомов 
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сов ВЛ-220 кВ Мирный – Сунтар – Нюрба и внутри 
улусных распределительных электрических сетей и 
трансформаторных подстанций;

– разработать «Программу перевода на электроот-
опление потребителей Западного энергорайона РС (Я) 
на период до 2020 года», включающую механизмы и 
эффективность перевода на электроотопление по ка-
ждому населенному пункту Западного энергорайона, 
обоснованные расчетами и взаимоувязанные с местны-
ми бюджетами по обеспечению финансовыми ресурса-
ми, а также приводящие к экономии расходной части 
бюджетов.

Транспортная инфраструктура занимает одно из 
приоритетных мест среди основных факторов, опре-
деляющих эффективное функционирование эконо-
мики Западной Якутии. Характерной особенностью 
транспортной инфраструктуры в течение последних 
лет стал ее экономический кризис из-за отсутствия 
достаточных источников финансирования, физиче-
ского и морального износа материально-технической 
базы, диспропорций и неравномерностей размещения 
и развития, отсутствия рыночного механизма функци-
онирования и управления. Являясь важным фактором 
вывода экономики региона из экономического кризиса, 
из-за ограниченности выделяемых инвестиций, стала 
фактически сдерживающим фактором развития эконо-
мики. Формирование транспортной инфраструктуры 
Западной Якутии продолжает осуществляться за счет 
добывающих отраслей, действующих на территории 
района.

Анализ входящих материальных потоков имеет чет-
ко выраженный распределительный характер, при этом 
внутренняя цепь доставки характеризуется наличием 
дополнительных перевалочных пунктов, большими 
расстояниями (до 1,5 тыс. км) и работает как распреде-
лительная сеть. Время и затраты на доставку ресурсов 
по внутренней сети могут превышать затраты по их 
продвижению по внешней сети. Концентрация значи-
тельных финансовых ресурсов на обеспечение завоза 
больших объемов продукции в ограниченный срок 
вынуждает предприятия искать способы удешевления 
транспортных издержек. Расчеты, выполненные иссле-
дователями показывают, что использование перспек-
тивных схем завоза грузов на Мирнинскую и Ленскую 
площадки дает существенную экономию средств.

Наблюдаемые в последнее десятилетие проблемы 
снижения уровней воды в верховьях реки Лены из-за 
маловодности и недостаточного финансирования ра-
бот по проведению дноуглубительных работ, вызыва-
ют опасения полного переключения грузопотоков на 
сухопутные виды транспорта.

На территории Западной Якутии в рамках Концеп-
ции развития транспортной системы Дальневосточно-
го федерального округа предлагается к формированию 
и развитию: мультимодальный транспортно-логисти-
ческий центр регионального уровня в г. Ленск проект-
ной мощностью 120 тыс. т./год.

Комплексное развитие транспортной инфраструк-
туры Западной Якутии, включающей логистический 
центр, автомобильные и железнодорожные сети, по-

зволит Республике Саха (Якутия) реализовать поли-
тику пространственного развития региона – создание 
всесезонной опорной сети, активно включится в ме-
жрегиональную и международную кооперацию, повы-
сить экономическую безопасность данного региона и 
России в целом. Реализация стратегии развития транс-
портной инфраструктуры Западной Якутии с целью 
решения проблем своевременного и бесперебойного 
удовлетворения быстрорастущего спроса потребите-
лей услуг с минимизацией затрат вызывает необходи-
мость опережающего и ускоренного её формирования.

Учитывая вышесказанное, транспортная инфра-
структура Западной Якутии требует реализации 
стратегии развития, основанной на интеграционном 
взаимодействии хозяйствующих в нем субъектов с фе-
деральными и региональными властями.

Из-за различий в экономической специализации и 
людности периферийные и полупериферийные отно-
сительно г. Якутска поселения Западной Якутии суще-
ственно дифференцированы по уровню социально-э-
кономического развития и потенциалу. Выделяются 
муниципалитеты с относительно устойчивым эконо-
мическим положением и депрессивные территории. 
Деградация сельских поселений сопровождается кон-
центрацией ресурсов и населения в зонах роста.

В 2002–2016 гг. в малых поселениях (с численно-
стью до 200 человек) прослеживается тенденция к 
снижению средней людности (на 8%), основной при-
чиной является продолжающаяся миграция сельского 
населения в города и более крупные поселения, в ко-
торых более качественная социальная инфраструкту-
ра, доступны рабочие места. В остальных группах этот 
показатель либо относительно стабилен, либо растет. 
Существенно сократилось число крупных поселений, 
прежде всего за счет промышленных поселков, где 
закрылись нерентабельные в рыночных условиях про-
изводства. Свою лепту в эту тенденцию вносит и вне-
дрение новых технологий, повышающих производи-
тельность труда на горнодобывающих предприятиях. 
Все это подтверждает наличие тренда к «сжатию» эко-
номического пространства региона, что соответствует 
общероссийским и общемировым трендам. Процессы 
трансформации системы расселения в Западной Яку-
тии в целом неоднозначны, укрупнение поселений уси-
ливает очаговость развития региона.

Анализ транспортной доступности поселений За-
падной Якутии, анализ показал, что труднодоступны 
24 поселения или 21% от общего числа, 58 поселений 
являются изолированными (50%); доступны 33 посе-
ления (29%).

Оценка специализации на основе типологии Фи-
шера-Кларка показала, что промышленные и аграрные 
районы различаются по основным параметрам рынка 
труда и структуре занятости. Для районов промышлен-
ной специализации характерен достаточно высокий 
удельный вес первичной занятости, от 16 до 33%, в то 
время как в аграрных районах удельный вес занятых в 
этой группе не превышает 4–6%. Вместе с тем, во всех 
поселениях отмечается крайне высокий удельный вес 
занятых в третичном секторе, от 64 до 94%.

A.A. Pakhomov Western-Yakutian oil and gas cluster: analysis, assessment and prospects of development
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Основной проблемой Западной Якутии являет-
ся снижение численности населения, что отражается 
на географическом потенциале поселений и их агло-
мерационном эффекте. За период с 2002–2016 гг. эти 
показатели снизились на 6,1%. Рост географического 
потенциала отмечается только в с. Верхневилюйск; а 
агломерационного эффекта – в 25 поселениях Верхне-
вилюйского, Вилюйского, Горного, Ленского, Нюрбин-
ского и Сунтарского районов. В дальнейших исследо-
ваниях, эти данные следует дополнить расстояниями 
по наземным путям сообщения, что позволит постро-
ить регрессионные уравнения для оценки рыночного 
потенциала поселений Якутии и размещения различ-
ных видов экономической деятельности.

Характеристика демографических процессов, 
воспроизводства населения, миграционных потоков 
показал, что в демографическом развитии районов 
Западной Якутии присутствуют как общие с респу-
бликой тренды, так и определенные отличия. Как и в 
республике отмечается сокращение общей численно-

сти населения. Миграционный отток полностью не 
компенсируется растущим естественным приростом. 
Миграционное сальдо продолжает сохранять отрица-
тельную величину. Естественный прирост хотя и рас-
тет, но в меньшей степени по сравнению с республикой 
в целом.

Улучшение демографической ситуации происходит, 
главным образом за счет роста рождаемости населения 
и снижения смертности. Однако по сравнению с респу-
бликой в целом рост рождаемости менее заметный, со-
кращение смертности так же менее ощутимое.

В Западной Якутии отмечается более высокая доля 
мужчин и несколько более высокий удельный вес тру-
доспособного населения, чем в среднем по республи-
ке. Отмечается так же и более высокая экономико-де-
мографическая нагрузка.

В целом необходимо отметить достаточно суще-
ственную неоднородность входящих в Западную Яку-
тию муниципальных районов, среди которых, прежде 
всего, выделяется Мирнинский район.

Западно-Якутский нефтегазовый кластер: анализ, оценка и перспективы развитияА.А. Пахомов 
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вания сравнивались с общей экономической ситуацией в ОАЭ 
и перспективой развития.

The article is devoted to the capability of various financial 
indicators, namely domestic credit to private sector, foreign investment, 
government gross debt and others, influence on economic growth that 
is indicated as GDP level. The calculation was presented according to 
the scope of data for 1995–2014. The results of the investigation were 
compared with the overall economic situation in UAE and future 
growth perspectives.
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Аннотация

Nowadays United Arabian Emirates are supposed to 
be the most powerful and stable Arabian country 
maintaining market economy, oil exporter capable 

to infl uence on oil prices by making decisions of whether 
to refuse or support reducing oil extraction, and one of the 
favorite touristic destination.

All of these were achieved for less than a half of a 
century. In 1971, six states – Abu Dhabi, 'Ajman, Al 
Fujayrah, Ash Shariqah, Dubayy, and Umm al Qaywayn – 
merged to form the United Arab Emirates (UAE). UAE 
enjoys strategic location between Asia, Europa and Africa 
that makes UAE preferable partner for Chinese businesses, 
using Dubai as a hub for Africa, traders from India use 
emirates as an access to the world and Latin America 
«touch» through UAE the South Africa [2].

Financially, UAE maintains strong fi nancial reserves 
and durable bankimg sector, which, together with 
stable political situation, make it safe and lucrative for 
investments. According to S&P and Fitch global rating of 
UAE in 2015 was AA, indicating its credit worthiness and 
ability of spendings.

Moreover, in the beginning of 2000-th Dubai Financial 
Market appeared and by 2007 it had become the 5th largest 
stock exchange globally by company market capitalization. 
The acquisition of NASDAQ Dubai in 2010 provides 
seamless trading effi ciencies through the consolidation of 
custody and clearing and offers investors a wider portfolio 
of listed companies and asset classes.

Economic growth in the UAE is steady despite a short-
term plunge as the global economy faltered. Recovery 
was plain due to high oil prices, increased government 
spending and a resurgence in tourism, transport and trade. 
In addition, restructuring of debt owed by high-profi le 
companies, solidarity and stability among the emirates as 
well as accommodative monetary and fi scal policies have 
played a great role in returning economic stability to the 
market.

Although oil has been the driver of the UAE economy 
and continues to contribute signifi cantly to economic 
prosperity, a policy of economic diversifi cation has 
determined that non-oil sectors now account for 69 per 
cent of GDP, with oil supplying the remaining third [5].

A.А. Популо Идентификация финансовых показателей, влияющих на экономическое развитие... 
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The main strategy now is to increase investment in 
industrial and other export-oriented sectors, including 
heavy industry, transport, petrochemicals, tourism, 
information technology, telecommunications, renewable 
energy, aviation and space, and oil and gas services.

Tourism has played a large part in the success of 
economic diversifi cation and during 2014–2016 the UAE 
has continued to strengthen its position as a top tourist 
destination. The UAE's two world-class airlines, Etihad 
and Emirates, as well as constant upgrading of aviation 
infrastructure, have played a major role in the advance of 
the tourist industry and are key contributors to the economy. 
Dubai, in particular, expects that the aviation industry will 
contribute 32 per cent to its GDP by 2020.

The year 2020 has further importance for Dubai since 
this year it will host the fi rst ever World Expo to be held 
in a region from Morocco to India, welcoming 25 million 
visitors to its attractions. As well as further driving tourism, 
the Expo will create thousands of new jobs and enormous 
demand for new facilities, including housing, hotels, 
shopping malls and entertainment complexes.

In order to reveal which factors are more reliable for 
identifi cation UAE economic growth the econometric 
model was created. As is known one of the most reliable 
indicator of the country economic growth is GDP (Gross 
domestic product). In order to fi nd out factors pushing 
economic development the econometric model containing 
following indicators was created (Table 1).

1. Domestic credit to private sector. It refers to fi nancial 
resources provided to the private sector by fi nancial 
corporations (loans, trade credits and others).

2. Foreign direct investment – the sum of equity capital, 
reinvestment of earnings, and other capital.

3. Services include value added in wholesale and retail 
trade (including hotels and restaurants), government, 
professional and personal services (education, health care, 
and real estate services) presented in current U.S. dollars.

4. Brent – the price for 1 barrel of oil in USD for 
analyzed period

5. High-technology exports are products with high R&D 
intensity, such as in aerospace, computers, pharmaceuticals, 
scientifi c instruments, and electrical machinery. Data are in 
current U.S. dollars

6. Government Gross Debt National Currency – overall 
government debt to national companies and external 
creditors

The system describing the impact of these fi nancial and 
economic indicators on GDP level is following (variables 
description is presented in Table 2):

Identifi cation of fi nancial indicators infl uencing ... A.A. Populo

Table 1
Statistics for econometric model [7]

Years GDP (ml 
US$)

Domestic credit 
to private 

sector (% of 
GDP)

Foreign direct
investment, net 
infl ows (BoP, ml 

US$)

Services, etc., 
val-ue added 

(ml US$)
Brent, 
$US

High-
technology
exports (ml 

US$)

Government Gross 
Debt National 

Currency

1 995 65 744 19 552 400 34 626 17 0 10
1 996 73 571 21 504 301 38 140 20 0 13
1 997 78 839 24 501 232 41 444 18 0 11
1 998 75 674 27 892 258 43 736 12 0 14
1 999 84 445 30 033 –985 46 991 17 6 15
2 000 104 337 32 635 –506 51 355 27 5 12
2 001 103 312 35 556 1 184 49 678 23 17 10
2 002 109 816 39 661 95 55 184 23 7 15
2 003 124 346 44 988 4 256 60 869 28 8 20
2 004 147 824 55 764 10 004 68 969 38 10 31
2 005 180 617 79 048 10 900 77 595 50 43 44
2 006 222 106 105 048 12 806 91 063 58 26 56
2 007 257 916 144 531 14 187 113 955 64 40 74
2 008 315 475 213 309 5 063 129 833 91 205 145
2 009 253 547 214 173 1 134 118 960 53 23 224
2 010 286 049 215 677 8 797 126 582 71 50 234
2 011 348 526 223 052 7 152 136 377 87 67 225
2 012 373 432 226 706 8 828 148 081 86 487 234
2 013 388 599 234 176 9 491 164 193 91 457 226
2 014 401 958 261 142 10 823 177 092 86 1 556 230
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Table 3
Regression Analysis 1 summary

According to the regression analysis the following 
results are obtained (Table 2).

According to the results the estimated model looks like 
the equation:
Y = –25 182 – 0,46*X1 – 0,23*X2 + 1,96*X3 + 1705*X5 + 

+ 2,4*X6 + 228*X7 + e
(Sc0 = 11 165) (Sc1 = 0,19) (Sc2 = 0,61) (Sc3 = 0,35) 

(Sc4 = 272) (Sc5 = 8,6) (Sc6 = 92) (δt = 7 138)
The strong correlation between endogenous and 

exogenous variables is described with high coeffi cient 
of determination R2 value (0,998) identifying regressors’ 
ability to indicate the value of endogenous variable 
accurately. In order to evaluate adequacy of specifi cation 
F-test was taken. As F = 1 485 is higher than Fcr = 2,996 
the specifi cation may be counted as adequate.

Moreover, it is vital to understand whether all of the 
chosen variables are able to impact on the dependent one or 
the specifi cation has to be modernized. That is why Student’s 
t-criteria test is taken (tcr = 2,45), where X-s suitable for 
specifi cation interpretation have to exceed tcr [6]:

X1 = 2,42 < t cr
X2 = 0,37 < t cr
X3 = 5,57 > t cr
X4 = 6,19 > t cr
X5 = 0,28 < t cr
X6 = 2,48 > t cr

Consequently, oil prices, services provided and amount 
of national debt are signifi cant factors infl uencing United 
Arabian Emirates GDP level. It is obvious enough, because 
oil industry was the driver of uniting the emirates 40 years 
ago. Although even 20 years ago oil industry formed 83% 
of national income, nowadays it is only 26% [5] while 
tourism is the main source of income. Dubai and Abu-
Dhabi are among the most preferable places for travelling. 
The amount of services, especially hotels and restaurants, 
reveals country’s long-term economic growth.

At the same time, foreign direct investments are not 
a crucial factor for GDP growth. It is connected with 
economic specialization of Arabian Emirates: oil industry 
that is prohibited for foreigners and tourism, that is really 
developed by now and doesn’t demand a great deal of 
foreign investments.

One more insignifi cant criteria is domestic credit to 
private sector. However, it varies insignifi cantly (only 0,2 
points less) from Student’s criteris. It seemed to be valuable 
as according to «Doing business 2016» report, presented by 
World Bank, the ease of doing business in UAE is 75,1%, 
it is 20% better than regional average and obtaining credit 
has become 20% easier for the last 2 years [1]. That is why 
private sector may be a driver of fi nancial development in 
this country. However, this trend appeared not so long ago 
and that is why doesn’t infl uence remarkably on the test 
results. That is why it will be wise to include it into new 
model.

In order to evaluate the impact of random factors on the 
GDP level in the new model containing only those factors 
infl uencing GDP (oil prices, services provided, amount 
of national debt and domestic credit to private sector. 
For regression analysis summary see Table 3) the Gauss-
Markov assumptions were tested and Durbin-Watson test 
for autocorrelation of the disturbance terms was taken.

Regression Statistics

Multiple R 0,9988

R Square 0,9975

Adjusted R Square 0,9964

Standard Error 7 138
Observations 20

ANOVA
df SS MS F Signifi cance F

Regression 6 268 234 485 953 44 705 747 659 878 0

Residual 13 662 284 417 50 944 955

Total 19 268 896 770 370

Coeffi  cients Standard Error t Stat P-value
Intercept –25 182,09 11 164,61 –2,26 0,04
X Variable 1 –0,46 0,19 –2,42 0,03
X Variable 2 –0,23 0,61 –0,37 0,72
X Variable 3 1,96 0,35 5,57 0
X Variable 4 1 705,04 275,25 6,19 0
X Variable 5 2,37 8,60 0,28 0,79
X Variable 6 228,36 91,95 2,48 0,03

Table 2
Indicators definition

Y GDP (ml US$)
X1 Domestic credit to private sector (% of GDP)
X2 Foreign direct investment, net infl ows (BoP, ml US$)
X3 Services, etc., value added (ml US$)
X4 Brent, $US
X5 High-technology exports (ml US$)
X6 Government Gross Debt (National Currency)

A.А. Популо Идентификация финансовых показателей, влияющих на экономическое развитие... 
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To check whether mathematical expectation is equal 
zero the values of disturbance terms were summed. The 
amount equals zero showing up that assumption is correct.

In order to check disturbance terms for homoscedasticity 
the Goldfeld-Quandt test was performed. GQ value equals 
to 0,04 and GQ-1 value is 23, that is higher than Fcr (3,11). 
Consequently, the disturbance terms are heteroscedastic. It 
means that disturbance terms dispersion will be variable 
despite the zero mathematical expectation. It leads to the 
loss in effi ciency of regression coeffi cients valuation.

In accordance with Durbin-Watson test results it is 
impossible to make a conclusion about autocorrelation 
existence (new model has 4 exogenous variables, 
20 observations, so dl = 0,9 and du = 1,83) as DW = 2,32 
lies between 4-du and 4-dl.

To sum up, the analysis performed reveals that the 
main factors determining economic growth (GDP growth) 
in United Arabian Emirates are still oil prices as well as 
amount of services provided and government gross debt.

It is quite predictable taking into account the importance 

of oil production since the foundation of the UAE. However, 
as it was observed at the beginning of this work, touristic 
services, transportation and high technology sphere have 
become more and more signifi cant for countries’ economic 
growth nowadays. Moreover, the drive for diversifi cation 
oil income for non-oil profi ts leaded to replacement the 
signifi cant part of oil income for non-oil one (oil income 
now forms only one-third of the UAE budget)

Foreign direct investment (net infl ow) was insignifi cant 
in terms of GDP growth as since 1980 to 2011 the UAE 
was also the top Arab capital exporter. But nowadays UAE 
is the most closely integrated of all the Arab economies 
into the global economic system and efforts are continuing 
to enhance the country's business friendly environment, 
both to facilitate trade and attract infl ows of foreign 
direct investment, which will help to achieve balanced, 
sustainable development. Possibly, in 5 years’ time the 
analysis will reveal more signifi cant level of this factor into 
GDP growth.

Table 4
Regression analysis 2 summary 

Regression Statistics

Multiple R 0,9987

R Square 0,9975

Adjusted R Square 0,9968
Standard Error 6725,93
Observations 20

ANOVA
df SS MS F

Regression 4 268 218 197 624 67 054 549 408 1 482
Residual 15 678 572 746 45 238 183
Total 19 268 896 770 370

Coeffi  cients Standard Error t Stat P-value
Intercept – 25 299,83 6 211,4 – 4,07 0
X Variable 1 1,98 0,20 9,79 0
X Variable 2 1 627,14 219,80 7,40 0
X Variable 3 – 0,45 0,16 – 2,72 0,02
X Variable 4 230,01 84,80 2,71 0,02
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overview and analysis, main trends
Аннотация

Вусловиях рецессии российский рынок пря-
мых и венчурных инвестиций продолжает 
сжиматься по всем показателям: снижается 

совокупный капитал действующих фондов прямых и 
венчурных инвестиций и инвестиционная активность, 
что следует из статистических данных об уменьшении 
совокупного объема прямых и венчурных инвестиций, 
числа сделок и активных на российском рынке фондов 
прямых и венчурных инвестиций.

Согласно прогнозу Мирового Банка, снижение ре-
ального ВВП Российской Федерации в 2015 г. состави-
ло – 3,7%, в 2016 г. ожидается замедление падения ВВП 
по –1,9%. С 2014 г. резко сократился приток прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику России, 
так в 2013 г. ПИИ в РФ составили 69,2 млрд долл., в то 
время как в 2014 г. этот показатель снизился на 68%, 
достигнув 22 млрд долл., в 2015 г. – до рекордно низко-
го объема в 6,5 млрд долл. В первом полугодии 2016 г. 
наметились тенденция сокращения темпов падения 
ПИИ относительно докризисных уровней: в россий-
скую экономику проинвестировано 6,7 млн долл. ПИИ.

Снижение цен на сырьевые ресурсы, девальвация 
национальной валюты, стагнация экономики, ухуд-
шение инвестиционного климата и неразвитость ин-
новационной экосистемы – все эти факторы являются 
основными причинами снижения активности на рынке 
прямых и венчурных инвестиций.

Характерным является тот факт, что Европейский 
Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) с июля 2014 г. 
прекратил финансирование проектов в России. ЕБРР 
как институт развития являлся важным инвестором 

ряда фондов прямых инвестиций и осуществлял пря-
мые инвестиции самостоятельно, в 2013 г. ЕБРР вло-
жил в российские проекты 1,8 млрд евро, всего же с 
1991 г. по 2013 г. банк вложил в российские проекты 
более 25 млрд. евро. Санкции продолжают негативно 
влиять не развитие сегмента прямых и венчурных ин-
вестиций. ЕБРР объявил, что в 2017 г. инвестиции в РФ 
не планируются, лимиты на РФ могут перераспреде-
ляться на фонды других стран СНГ.

В свете ухода с рынка ЕБРР заменой оказались 
фонды с государственным участием. В последние годы 
Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ) стал 
активным участником рынка: так с даты основания 
фонда в 2011 г. РФПИ инвестировал 860 млрд руб. в 
более чем 30 проектов, из которых лишь 92 млрд руб. – 
средства самого РФПИ, остальные финансовые ре-
сурсы – средства соинвесторов, партнеров и банков. 
С целью развития индустрии и привлечения между-
народных инвестиций в экономики страны РФПИ 
создает международные партнерства, такие как, на-
пример, Российско-китайский инвестиционный фонд 
(РКИФ) с капиталом 2 млрд долл., совместный фонд 
с Mubadala объемом 2 млрд долл. Так в 2016 г. РФПИ 
осуществил такие крупные инфраструктурные сдел-
ки, как инвестиции в Международный аэропорт Вла-
дивостока (31,5 млн долл.), Контейнерный терминал 
НУТЭП (32,3 млн долл.), складские комплексы Шере-
метьево и Чехов-3 (50 млн долл.), а также компании Эфко 
(75 млн долл.) и АФГ Националь (70 млн долл.), РКИФ 
приобрел долю в ОАО «Детский мир» за 133,7 млн долл.
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Совокупный капитал действую-
щих на российском рынке фондов 
прямых и венчурных инвестиций 
по состоянию на конец 3 кварта-
ла 2016 г. составил 21,1 млрд долл. 
(–7,1% по сравнению с 2015 г.). В 
2012 и 2013 гг. наблюдался доста-
точно существенный прирост ка-
питала под управлением фондов 
прямых и венчурных инвестиций 
на 21,8% и 8,5% соответственно. 
В 2015 г. рост в секторе прямых и 
венчурных инвестиций сменился 
значительным оттоком капитала на 
–13,7% по сравнению с 2014 г., за-
медлившимся в 2016 г. до –7,1% по 
сравнению с прошлым годом.

Немаловажно отметить, что 
доля венчурных фондов в сово-
купном объеме капитала прямых и 
венчурных фондов неуклонно рос-
ла, достигнув 19,4% по состоянию 
на конец 3 кв. 2016 г. в сравнении с 
15,8% на конец 2012 г. Кроме того, 
темпы прироста капитала венчур-
ных фондов в 2012–2013 гг. значи-
тельно опережали темпы прироста 

капитала под управлением фондов 
прямых инвестиций. За период 
9 мес. 2016 г., несмотря на снижение 
совокупного капитала под управ-
лением прямых и венчурных фон-
дов на 7,1% и снижением капитала 
под управлением фондов прямых 
инвестиций на –9,4%, венчурные 

фонды продемонстрировали рост 
капитала под управлением на 4,2% 
по сравнению с прошлым годом.

На протяжении последних лет 
наблюдается падение совокупно-
го объема прямых и венчурных 
инвестиций, обусловленное сни-
жением активности в сегменте 
фондов прямых инвестиций. Так 
совокупный объем прямых и вен-
чурных инвестиций продемон-
стрировал существенное снижение 
с 3 520 млн долл. в 2012 г. до 894 млн 
долл. в 2014 г. (–74,6%), стабилизи-
ровался и даже показал прирост на 
17,4% в 2015 г., хотя и сравнительно 
с низкой базой 2014 г. Показатели 
совокупного объема прямых и вен-
чурных инвестиций за 9 мес. 2016 г. 
также свидетельствуют о сниже-
нии инвестиционной активности 
на рынке.

Вместе с тем совокупное чис-
ло инвестиций фондов прямых и 
венчурных инвестиций снижается 
не столь драматично, что связано 
с активностью венчурных фондов, 
бурный рост числа которых отме-
чался в 2013–2014 годах, достигнув 
максимального значения в 2014 г. – 
257 сделок.

Общее число инвестиций по 
итогам 2015 года уменьшилось 
на 23,7% от уровня 2014 года – 
196 инвестиций (из них 183 – вен-
чурные инвестиции) против 257 
в 2014  году. Существенный вклад 
в поддержание указанных пока-
зателей на относительно высоком 
уровне внесли государственные 
или около государственные струк-
туры. За 9 мес. 2016 г. произведено 
145 сделок, из которых всего 4 сдел-
ки прямых инвестиций и 141 вен-
чурных сделок.

Рис. 1. Совокупный капитал действующих
VC и PE фондов, млн долл.

Источник: Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций РАВИ за 9 мес. 2016 г.

Рис. 2. Совокупный объем VC и PE инвестиций, млн долл.

Источник: Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций РАВИ за 9 мес. 2016 г.

Рис. 3. Совокупное число действующих VC и PE фондов

Источник: Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций РАВИ за 9 мес. 2016 г.
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Количество и размер сделок с 
участием фондов прямых инвести-
ций неуклонно сокращается, заме-
нить в некоторой степени смогут 
фонды с государственным участием, 
такие как РФПИ, ВЭБ, Роснано.

За период 2012 – 9 мес. 2016 гг. 
доля венчурных фондов от совокуп-
ного числа и капитала действующих 
фондов имеет тенденцию к мед-
ленному росту с 62,7% до 70,7% по 
числу фондов и с 15,8% до 19,4% по 
объему капитала.

Тенденцией развития рынка 
прямых и венчурных инвестиций 
является возросшая активность 
венчурных фондов, в то время как 
развитие сегмента фондов прямых 
инвестиций демонстрирует обрат-
ную тенденцию к снижению ры-
ночной активности. Так за период 
2012 – 9 мес. 2016 гг. число венчур-
ных сделок кратно возросло с 30,2% 
до 97,2%. Однако в силу того, что 
средний размер инвестиции фондов 
прямых инвестиций значительно 
выше среднего объема венчурных 
сделок, в совокупном объеме инве-
стиций с долей 79,3% по-прежнему 

превалируют фонды прямых инве-
стиций. Тем не менее, доля фондов 
прямых инвестиций в совокупном 
объеме инвестиций снижается с 
90,6% в 2012 г. до 79,3% по состоя-
нию на конец 3 кв. 2016 г.

В условиях драматического сни-
жения объема инвестиций на рын-

ке прямых и венчурных инвести-
ций тенденцией является снижение 
среднего размера инвестиций (с 
19,3  млн долл. до 3,5 млн долл. в 
2016 г.). Из-за резкого обесцене-
ния рубля к основным валютам в 
2015–2016 гг. значительно снизился 
средний размер новых фондов, кро-
ме того сказывается отсутствие на 
рынке крупных западных инвесто-
ров, таких как ЕБРР.

В секторе венчурных инвести-
ций явно наметились отраслевые 
диспропорции, что коррелирует с 
глобальными трендами развития 
экономики: свыше 30% отрасле-
вых предпочтений, заявленных 
действующими фондами прямых 
и венчурных, относится к сектору 
информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ). Также на-
блюдается рост интереса венчурных 
фондов к отраслям, связанным с 
разработкой реальных технологий 
(биотехнологий, медицины и здра-
воохранения, химических материа-
лов).

ИКТ сектор превалирует в сег-
менте прямых и венчурных инве-
стиций как по числу, так и по объ-
ему инвестиций (в 2016 г. 78,6% от 
общего числа инвестиций, благо-
даря активной работе ряда «серий-
ных» фондов посевных инвестиций, 
доля по объему венчурных инвести-
ций составляет 51,2%).

Отраслевое распределение объ-
ема инвестиций в целом коррели-
рует с инвестиционным фокусом 
действующих фондов прямых и 
венчурных: лидирует сектор ИКТ 
(объединяющий отрасли телеком-
муникаций и информационных 
технологий).

Рис. 4. Совокупное число VC и PE инвестиций

Источник: Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций РАВИ за 9 мес. 2016 г.

Рис. 5. Доля VC и PE инвестиций в совокупном числе инвестиций

Источник: Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций РАВИ за 9 мес. 2016 г.

Рис. 6.  Доля VC и PE инвестиций в совокупном объеме инвестиций

Источник: Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций РАВИ за 9 мес. 2016 г.
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Рис. 7. Средний объем VC и PE инвестиций, млн долл.

Источник: Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций РАВИ за 9 мес. 2016 г.

Рост объемов инвестиций в 
таких секторах, как транспорт и 
энергетика связан с активностью 
в сфере инфраструктурных про-
ектов РФПИ (сделки по приоб-
ретению долей: Терминал СУГ в 
порту Усть-Луга, Международ-
ный аэропорт Владивостока, ОАО 
Детский мир, складские комплек-
сы PNK-Северное Шереметьево, 
PNK-Чехов 3), а также сделок дру-
гих фондов прямых инвестиций 
(сделки по приобретению долей: 
Интер РАО ЕЭС, 2ГИС, CarPrice, 
HeadHunter) и т. д.Следствием 
неблагоприятных экономических 
условий является «заморажива-

Рис. 8. Объемы PE и VC инвестиций по отраслям, млн долл.

Источник: Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций РАВИ за 9 мес. 2016 г.

Рис. 9. Совокупнный объем выходов фондов прямых
и венчурных инвестиций из российских компаний-реципиентов, млн долл.

Источник: Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций РАВИ за 9 мес. 2016 г.

чурных инвестиций, как совокуп-
ный капитал под управлением, 
совокупный объем инвестиций, 
число действующих фондов и чис-
ло сделок, средний размер сделки 
и размер фонда, негативным обра-
зом сказываются макроэкономиче-
ские кризисные явления, что осо-
бенно заметно в сегменте прямых 
инвестиций. Тем не менее, сегмент 
венчурных инвестиций, заметно 
активизировавшийся, начинает 
занимать все более существенную 
долю рынка прямых и венчурных 
инвестиций, а меры государствен-
ной поддержки прямых и венчур-
ных инвестиций становятся все 
более очевидными.

ние» или откладывание выходов 
фондов из проектов, о чем свиде-
тельствует статистика совокуп-
ного объема выходов из порт-
фельных компаний: снижение с 
4 800,2 млн долл. в 2013 г. до прак-
тически нулевой отметки в 2016 г. 
С 2015 г. увеличилось число сделок 
с проблемными активами (безде-
нежные сделки, списания, переход 
в собственность за долги и др.).

Резюмируя, можно сделать вы-
вод о том, что на динамике таких 
показателей рынка прямых и вен-
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