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Научная статья 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ:  
МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

 
Алевтина Викторовна Иванущенко1, Екатерина Александровна Плюснина2, 
Александра Александровна Яцык3 
 
1,2,3Российская таможенная академия, г. Люберцы, Россия 
1av.ivanushenko@customs-academy.ru  
2ea.plyusnina@customs-academy.ru  
3aa.yacyk@customs-academy.ru  
Язык статьи – русский 
 

Аннотация: В статье рассмотрена современная тенденция цифровизации национальной валюты. Показано, 
что непрерывно развивающиеся технологии влияют на финансовую сферу, что мотивирует экономически разви-
тые страны внедрять новую форму денег. Изучены теоретические аспекты понятия «цифровая валюта», обозна-
чены основные различия цифровой валюты и криптовалюты. Проанализирована концепция цифровой националь-
ной валюты Китайской Народной Республики (далее – КНР) – цифровой юань и выявлены результаты проводи-
мой диджитализации, которая в будущем при успешной реализации проекта цифрового юаня приведет к отказу 
от наличных денежных средств. Подробно исследованы намерения Центрального банка Российской Федерации 
(далее – ЦБ РФ) по введению цифрового рубля в обращение, которые представлены в Докладе для общественных 
консультаций «Цифровой рубль». Изучены теоретические аспекты понятия «цифровой рубль», обозначены ос-
новные различия между существующими формами денежных средств в российской экономике: наличные денеж-
ные средства, безналичные денежные средства и цифровые денежные средства. На основе проведенного иссле-
дования доклада, представленного ЦБ РФ, были обозначены потенциальные варианты технической реализации 
цифровой валюты в рамках существующей денежной системы, а также представлена их характеристика. Дана 
оценка предполагаемому результату реализации концепции цифрового рубля: определены потенциальные пре-
имущества и риски цифрового рубля и проведен их комплексный анализ. Сделан вывод о том, что процесс циф-
ровизации национальных валют является актуальным для мирового сообщества, выступая показателем высокого 
уровня развития экономики страны. Результатом анализа проекта цифрового рубля, представленного в докладе 
ЦБ РФ, является вывод о неоднозначности его реализации при текущем уровне экономического развития нашей 
страны. 

Ключевые слова: деньги, платежное средство, цифровая валюта, криптовалюта, Центральный банк, циф-
ровой юань, цифровой рубль, платежная инфраструктура 

Ссылка для цитирования: Иванущенко А.В., Плюснина Е.А., Яцык А.А. Цифровизация национальной ва-
люты: мировой и отечественный опыт // Экономика. Право. Инновации. 2021. № 2. С. 4–11. 
http://dx.doi.org/10.17586/2713-1874-2021-2-4-11. 

 
 
 

DIGITALIZATION OF THE NATIONAL CURRENCY:  
WORLD AND DOMESTIC EXPERIENCE 

 
Alevtina V. Ivanushenko1, Ekaterina A. Plyusnina2, Alexandra A. Iatsyk3 
 
1,2,3Russian Customs Academy, Lyubercy, Russia 
1av.ivanushenko@customs-academy.ru  
2ea.plyusnina@customs-academy.ru  
3aa.yacyk@customs-academy.ru  
Article in Russian 
 

Abstract: The article examines the theoretical aspects of the concept of «digital currency» are studied, the main 
differences between digital currency and cryptocurrency are indicated. The concept of the digital national currency of the 
People's Republic of China, the digital yuan, has been predicted and the results of the ongoing digitalization have been 
identified, which in the future, if the digital yuan project is successfully implemented, will lead to the abandonment of 
cash. The theoretical aspects of the concept of «digital ruble» are studied, the main differences between the existing forms 
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of money in the Russian economy are outlined: cash, non-cash money and digital money. Based on the study of the report 
presented by the Central Bank of the Russian Federation, potential options for the technical implementation of digital 
currency within the existing monetary system were identified, and their characteristics were also presented. An assessment 
of the expected result of the implementation of the concept of the digital ruble is given: the potential advantages and risks 
of the digital ruble are identified and their comprehensive analysis is carried out. It is concluded that the process of 
digitalization of national currencies is relevant for the world community, being an indicator of the high level of develop-
ment of the country's economy. The result of the analysis of the digital ruble project presented in the report of the Central 
Bank of the Russian Federation is the conclusion about the ambiguity of its implementation at the current level of eco-
nomic development of our country. 
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Введение. Деньги ‒ одно из самых значи-

мых изобретений человечества, существова-
нием которого предопределена вся структура 
современной экономики. Формы данного 
универсального платежного средства моди-
фицируются с развитием технологий: деньги, 
начиная с драгоценных металлов, обрели не 
только наличную, но и безналичную ‒ элек-
тронную – форму. На современном этапе по 
всему миру, и в Российской Федерации (далее 
– РФ), в частности, все больше граждан ис-
пользуют безналичные способы оплаты това-
ров и услуг. При таком спросе на электрон-
ный расчет и хранение денежных средств гос-
ударством, банками и отдельными организа-
циями активно внедряются цифровые финан-
совые технологии.  

Актуальность данной темы заключается в 
том, что создание цифровой валюты в каче-
стве дополнительной формы денег, и ее спо-
собность ответить на стоящие перед мировым 
финансовым рынком вызовы в последние 
годы оказываются в фокусе как обществен-
ного, так и исследовательского внимания. Од-
ним из направлений валютной политики РФ 
является совершенствование системы нацио-
нальной валюты путем внедрения инноваци-
онных технологий. В октябре 2020 года Цен-
тральным банком РФ (далее – ЦБ РФ) пред-
ставил проект новой формы национальной ва-
люты – цифрового рубля [1, 2]. Концепция 
новой формы валюты актуальна как для биз-
нес-сообщества, в частности, участников 
внешней экономической деятельности (далее 
– ВЭД), так и для государства и его граждан в 
целом. На сегодняшний день внедрение инно-
вационных технологий в финансовую сферу 

является одним из показателей конкуренто-
способности страны, отражая уровень ее эко-
номического развития. 

Степень разработанности исследуемой 
проблемы. Тема цифровизации националь-
ных валют не является объектом большого 
количества исследований на данный момент 
ввиду ее новизны. Данный вопрос рассматри-
вается как в отечественной, так и зарубежной 
научной литературе, а также в публицистиче-
ских изданиях.  

В статье А.А. Ситник [1] отмечает, что 
появлению возможности создания цифровой 
национальной валюты способствовало внед-
рение в денежное обращение криптовалюты 
как частных денег. Данное явление может 
стать следствием бесконтрольной эмиссии 
виртуальных валют. Поэтому внедрение циф-
ровой валюты стало предметом анализа Цен-
тральных банков (далее – ЦБ) по всему миру. 

С. А. Андрюшина в своей работе [2] от-
мечает, что инфраструктура денежного рынка 
претерпевает изменения под влиянием таких 
факторов, как рост цифровизации глобальной 
экономики и развитие финансовых техноло-
гий. Для того, чтобы соответствовать усло-
виям развития современной цифровой эконо-
мической системы, необходимо ввести в об-
ращение новую форму денег. По данным 
Банка международных расчетов на 2020 год 
среди 60 ЦБ, которые приняли участие в 
опросе, 80% начали заниматься разработкой 
собственной цифровой валюты [2]. Также ав-
тор отмечает, что пандемия коронавируса 
оказала значительное влияние на ускорение 
процесса выпуска ЦБ нового денежного  
средства.  
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М. Бордо и А. Левин обращают внимание 
на проблему, связанную возможностью доми-
нирования криптовалют в денежном обраще-
нии [8]. Решение данной проблемы напрямую 
связано с выпуском ЦБ собственной цифро-
вой валюты как гарантам ценовой и финансо-
вой стабильности для граждан.  

Постановка задачи (Цель исследова-
ния). Целью исследования является изучение 
феномена цифровизации валют в разных 
странах, а также отечественного проекта циф-
рового рубля на основе Доклада для обще-
ственных консультаций «Цифровой рубль» 
для определения потенциальных сильных и 
слабых сторон внедрения нового платежного 
средства. 

Методика исследования. Методологи-
ческой основой при написании статьи явля-
ются научные методы, которые основаны на 
требованиях объективного и всестороннего 
анализа теоретических аспектов цифровиза-
ции национальной денежной системы. С по-
мощью графического метода была достиг-
нута наглядность в представлении статисти-
ческих данных. Метод статистических 
наблюдений и сравнительного анализа позво-
лил спрогнозировать преимущества и риски 
внедрения цифрового рубля. Информацион-
ной основой исследования явились матери-
алы, размещенные на сайте ЦБ РФ, а также 
доступные исследования экспертов в области 
экономики. 

Полученные результаты. Ключевым 
понятием исследования является цифровая 
валюта Центрального банка (далее –цифровая 
валюта ЦБ, Central Bank Digital Currency), ко-
торую можно определить как совокупность 
электронных данных (цифрового кода или 
обозначения) с высокой степенью защиты, 
содержащихся в информационной системе. 
Цифровая валюта ЦБ, являясь обязатель-
ством Центрального Банка, может быть при-
нята в качестве средства платежа и (или) 
средства сбережения. При анализе актуаль-
ных публикаций как в научной сфере, так и в 
средствах массовой информации (СМИ) 
необходимо обратить внимание на распро-
страненную проблему подмены двух терми-
нов: «криптовалюта» и «цифровая валюта». 
Главными различиями между этими поняти-
ями являются:  

– принцип организации: цифровая ва-
люта основана на принципе централизации, 
криптовалюта основана на принципе децен-
трализации);  

– официальность: у цифровой валюты 
имеется законодательно установленный эми-
тент, криптовалюта – саморегулируемая ва-
люта;  

– конфиденциальность данных: при ис-
пользовании цифровой валюты данные до-
ступны ЦБ, использование криптовалюты 
обеспечивает анонимность ее пользователям 
за счет технологий блокчейна и распределен-
ного реестра, которые позволяют безопасно 
обмениваться данными. 

В мировой экономике тенденция диджи-
тализации денежных средств получила широ-
кое распространение: в 2021 году над проек-
тами своих цифровых валют работают Соеди-
ненные Штаты Америки, Австралия, страны 
Западной Европы, РФ, Япония, Тайланд, Син-
гапур, Бразилия и другие [3]. Пионером ва-
лютной цифровизации является Китайская 
Народная Республика, активно развивающая 
цифровой юань. 

 КНР начала работу над собственной 
цифровой валютой еще в 2014 году.  Проект 
Народного банка КНР по ее использованию 
был запущен в 2017 году и пилотирован в раз-
ных городах страны [1]. Управляющий 
Народного банка КНР подчеркнул, что про-
ект направлен на цифровизацию существую-
щей монетарной системы, а не на создание 
новой валюты [4]. На Рисунке 1 представлены 
данные сингапурской финансовой компании 
DBS Bank, касающиеся объемов электронных 
транзакций за 2020 год [5].  

Азиатские страны занимают значитель-
ную     долю     в   общем   объеме  совершен-
ных     электронных     платежей в мировом 
экономическом   сообществе.   КНР  нахо-
дится     на     лидирующей   позиции   в  дан-
ном   списке   (78%),   что   свидетельствует 
об   успешности   диджитализации   нацио-
нальной   валюты   КНР.   Прогнозируемым 
результатом   денежного   эксперимента, т.е. 
запуска     цифрового     юаня,   является   пол-
ный   переход   от наличных денежных 
средств к цифровым   посредствам  использо-
вания специальных приложений и платежных 
платформ [1]. 
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Рисунок 1 – Доли стран в общем объеме электронных транзакций в 2020 г., (%) 

 
Азиатские страны занимают значитель-

ную долю в общем объеме совершенных 
электронных платежей в мировом экономиче-
ском сообществе. КНР находится на лидиру-
ющей позиции в данном списке (78%), что 
свидетельствует об успешности диджитали-
зации национальной валюты КНР. Прогнози-
руемым результатом денежного экспери-
мента, т.е. запуска цифрового юаня, является 
полный переход от наличных денежных 
средств к цифровым посредствам использова-
ния специальных приложений и платежных 
платформ [1]. 

Учитывая процессы глобализации и циф-
ровизации национальных валют как тенден-
ций, происходящих в мировой экономике, а 
также ввиду тесного торгово-экономического 
сотрудничества РФ и КНР, ЦБ РФ заявил о 
намерении внедрения цифрового рубля в си-
стему денежного обращения страны. Цифро-
вой рубль – цифровое средство платежа, эми-
тентом которого будет выступать ЦБ РФ, 

свободно конвертируемое в существующие 
формы денег и абсолютно эквивалентное им 
[6]. Данная форма денег, в отличие от налич-
ных и безналичных денег, будет иметь уни-
кальный цифровой код, хранящийся на спе-
циальном электронном кошельке. 

На  Рисунке 2 отображены потенциаль-
ные   варианты   технической   реализации 
цифровой   валюты   в   рамках  существую-
щей   денежной   системы   [6]. По мнению 
ведущих российских экономических СМИ, 
все   три   технологии   обладают  набором 
преимуществ   и недостатков, однако ввиду 
запрета   в   РФ   криптовалют на законода-
тельном уровне [7], работа   которых   осно-
вана   на   системе блокчейн, фаворитом мо-
жет   стать   технология централизованного 
реестра,   позволяющая   использовать апро-
бированные   технологии   и    инструменты, в 
т.ч.  разработанные ЦБ РФ. На данный мо-
мент вопрос о выборе технологии остается 
открытым. 
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Рисунок 2. Механизмы технической реализации цифровой валюты ЦБ РФ 
 и их характеристика 

 
 

В    Таблице     1    представлены   потен-
циальные     преимущества     и   риски    циф-
рового      рубля        при         условии     

принятия    окончательного     решения     о    
выпуске  цифрового  рубля  в  денежную си-
стему РФ.  

 
Таблица 1 

Анализ сильных и слабых сторон проекта ЦБ РФ «Цифровой рубль» 

Потенциальные преимущества Потенциальные риски 

1 2 

1. Сокращение расходов на эмиссию 1. Единство контроля как угроза 

Процесс изготовления банкнот и монет тре-
бует большого количества денежных ресур-
сов. Так, на 2020 года объем наличной де-
нежной массы в обращении составил 13,4 
трлн. рублей, что прежде всего связано с пан-
демией коронавируса и ограничитель-ными 
мерами. При выпуске денег в цифровом фор-
мате государство значительно сократит свои 
расходы и в т.ч. негативное влияние на эко-
логическую систему. 

На данный момент информационная без-
опасность РФ подвержена многочисленным 
угрозам, в т.ч. кибератакам. Так, если про-
изойдет взлом системы одного коммерче-
ского банка, пострадает один конкретный 
банк. Если же взломают единую систему вза-
иморасчетов ЦБ РФ, то под угрозой ока-
жется финансовая система страны. 

2. Повышение прозрачности финансовой си-
стемы 2. Отсутствие целесообразности 

Поскольку цифровой рубль в перспективе 
будет активно использоваться не только фи-
зическими лицами, но и различными органи-
зациями и государственными структурами, 
прозрачность финансовой системы, обеспе-
чиваемая за счет полного раскрытия и досто-
верного представления необходимой инфор-
мации, повысится. 

На данный момент в РФ существуют две 
формы денежных средств: наличные и безна-
личные. Директор Банковского института 
Национального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики»  В.М. 
Солодков, как и ряд других экспертов, со-
мневается в необходимости запуска цифро-
вого рубля: «Что такого может принести 
цифровой рубль, чего нельзя достигнуть при 
использовании существующих наличных и 
безналичных форм денег?»[5]. 
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Продолжение Таблицы 1 

1 2 

3. Сокращение доли теневой экономики 3. Отток средств с клиентских счетов  
частных банков  

Система обеспечения более достоверной от-
четности по финансовым операциям с ис-
пользованием цифрового рубля, основанная 
на принципе централизации и своевременно-
сти получения данных, позволит сократить 
долю незаконных денежных операций, со-
ставляющих основу теневой экономики. 

Введение цифрового рубля приведет к пере-
распределению денежных средств между 
наличными деньгами, средствами на счетах 
в банках и электронными кошельками в циф-
ровых рублях. ЦБ РФ начнет осуществлять 
работу с физическими и юридическими ли-
цами напрямую. Коммерческие банки станут 
выполнять роль финансовых посредников, 
что непосредственно снизит уровень их при-
влекательности для граждан и бизнес-сооб-
щества. По оценкам публичного акционер-
ного общества «Сбербанк России», в течение 
трех лет после запуска новой формы денег 
произойдет переход из безналичных денеж-
ных средств в цифровые рубли общим объе-
мом от 2-4 трлн рублей. 

4. Снижение транзакционных издержек при 
осуществлении внешнеэкономических  

сделок 
4. Монополизация банковского сектора 

При осуществлении трансграничных плате-
жей и расчетов платформа цифрового рубля 
может быть интегрирована с платформами 
цифровых валют ЦБ других стран и между-
народных объединений, что ускорит прове-
дение расчетов для участников ВЭД и снизит 
их стоимость. 

Сегодня ведется дискуссия о рационально-
сти распределения функций между ЦБ РФ и 
коммерческими банками. Остро стоят во-
просы о системе оказания банковских услуг. 
Директор Банковского института НИУ ВШЭ 
В.М. Солодков отмечает: «Если ЦБ берет на 
себя функцию выпуска цифрового рубля, да-
вайте и депозиты положим в ЦБ, и кредиты 
будем там получать» [5]. 

5. Появление новых финансовых 
 инструментов 5. Риск инфляции 

Внедрение цифрового рубля позволит биз-
нес-сообществу обеспечить автоматизацию 
проведения и контроля расчетов по заклю-
ченным сделкам с помощью смарт-контрак-
тов. Основными преимуществами данного 
финансового инструмента являются беспри-
страстность и объективность исполнений 
условий сделок [6]. 

Цифровые деньги, в отличие от наличных, 
теоретически являются неограниченными в 
своей эмиссии. Это является потенциальной 
угрозой для состояния экономики страны, 
так как может стать причиной инфляции в 
стране.  
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Продолжение Таблицы 1 

1 2 
6. Эффективное обеспечение адресной 

 помощи 
6. Доступность использования цифрового 

рубля 
У государства появляются новые возможно-
сти для контроля целевого расходования 
средств (в т. ч.  исполнения государственных 
контрактов) [6]. Автоматическое отслежива-
ние движения денежных средств препят-
ствует их расходованию не по назначению. 

На данный момент значительная доля насе-
ления РФ не имеет достаточного материаль-
ного обеспечения, которое предоставило бы 
возможность использования современных 
девайсов, позволяющих использовать плат-
форму цифрового рубля в полной мере. Дан-
ный факт, а также скептичность старшего по-
коления по отношению к цифровым техно-
логиям, может оказать негативное влияние 
на успешность реализации проекта. 

7. Повышение эффективности денежно-кре-
дитной политики 

7. Необходимость создания новой  
платежной инфраструктуры 

Перераспределение средств с банковских 
счетов в цифровую валюту центрального 
банка на начальном этапе ее введения будет 
оказывать влияние на ликвидность банков-
ского сектора (может происходить значимое 
изменение структурного баланса ликвидно-
сти). 

Новая платежная инфраструктура должна 
быть интегрирована с уже существующей, а 
также должна иметь функцию трансгранчич-
ного взаимодействия с платформами цифро-
вых валют ЦБ других стран [6]. Для создания 
дополнительной платежной платформы по-
требуется колоссальный объем государ-
ственных вложений, что, по мнению экспер-
тов, нерационально для реализации проекта 
с таким высоким риском.  

 

Выводы. Анализ сильных и слабых сто-
рон проекта ЦБ РФ «Цифровой рубль», при-
веденный в Таблице 1, позволяет сделать вы-
вод, что решение о выпуске цифрового рубля 
является неоднозначным для российской эко-
номики – соразмерный неограниченный пере-
чень преимуществ и рисков цифрового рубля 
порождает активную дискуссию среди граж-
дан, представителей бизнес-сообщества, экс-
пертов разных сфер.  

Уровень экономического развития стран 
во многом определяется тем, насколько 
быстро и эффективно внедряются цифровые 
технологии в различные сферы общественной 
жизни. 2021 год может стать годом массового 
тестирования цифровых валют развитыми 
странами. РФ также принимает участие в раз-
витии данного направления. Несмотря на 
имеющийся потенциал, широкое внедрение 

по всему миру, процесс внедрения цифровой 
рубль должен основываться на взвешенной 
денежно-кредитной политике, которая обес-
печивает устойчивость денежной системы РФ 
и стабильность национальной валюты [1]. 
Сможет ли цифровой рубль оправдать ожида-
ния и стать «третей денежной формой» в 
условиях развития современной экономиче-
ской системы РФ, покажет время. 

Основные  положения  и  выводы  статьи 
могут  быть   использованы в целях разра-
ботки  модели   цифрового рубля, которая в 
перспективе  должна   быть  успешно адапти-
рована   к   действующей   российской банков-
ской   системе,   а   также в целях уточнения   
ЦБ   РФ   своих действующих инструментов,  
механизмов    актуальной  денежно-кредит-
ной   политики   в   целях   успешной  реали-
зации проекта «Цифровой рубль». 
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Аннотация: Одним из важных фактов, характеризующих общеэкономическую ситуацию стран, является  
инвестиционный климат. Экономический подъем во многом зависит от эффективности инвестирования. Благо-
приятный инвестиционный климат – важнейшее условие привлечения инвестиционных потоков и последующе-
го экономического роста в стране. Важными критериями принятия решений в сфере инвестиционной деятель-
ности являются оценка инвестиционного климата на макроуровне, а также оценка инвестиционной привлека-
тельности объекта инвестирования. В данной статье проанализировано современное состояние инвестиционной 
сферы и инвестиционного климата в Российской Федерации. Исследование содержит оценку динамики количе-
ства проектов прямых иностранных инвестиций в стране в период с 2015 по 2019 годы, основных стран-
доноров инвестиций для России по состоянию на 2019 год, самых привлекательных отраслей и секторов Рос-
сийской Федерации за 2010–2019 годы. В статье рассмотрены основные регионы-реципиенты зарубежных ин-
вестиций. Также исследование содержит анализ реализации инвестиционных проектов в Российской Федера-
ции по состоянию на 2019 год. 

 При исследовании инвестиционного климата Российской Федерации  учитывалась пандемия коронави-
русной инфекции, поскольку данный кризис не мог не отразиться на объеме инвестиций и реализации инвести-
ционных проектов. В связи с указанным фактором, данные за 2020 год рассматриваются обособлено: влияние 
короновируса на реализацию инвестиционных проектов, факторы коронакризиса, влияющие на инвестицион-
ные потоки, и прогнозное состояние инвестиционного рынка на конец 2021 года. Далее в статье представлены 
мегатренды, которые усилились вследствие пандемии и влияют на инвестиционный климат стран: начало чет-
вертой промышленной революции, протекционизм, популизм и стремление к устойчивому развитию. 

Ключевые слова: инвестиционный климат, оценка инвестиционного климата, инвестиции, инвестицион-
ная привлекательность, инвестиционная деятельность, инвестиционный потенциал, инвестиционный проект, 
прямые иностранные инвестиции (ПИИ) 
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Abstract: The general economic situation of the countries can be characterized by one important factor – the in-
vestment climate. A favorable investment climate is the most important condition for attracting investment flows and 
subsequent economic growth in the country. Important criteria for making decisions in the field of investment activity 
are the assessment of the investment climate at the macro level. The article analyzes the current state of the investment 
sphere and the investment climate in the Russian Federation. The study provides an assessment of the dynamics of the 
number of foreign direct investment projects in the country from 2015 to 2019, the main investment donor countries for 
Russia as of 2019, and the most attractive industries and sectors of the Russian Federation for 2010–2019. The article 
considers the main regions-recipients of foreign investments. The study contains an analysis of the implementation of 
investment projects in the Russian Federation as of 2019. When studying the investment climate of the Russian Federa-
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tion, it is necessary to take into account the corona virus pandemic, since this crisis could not but affect the volume of 
investments and the implementation of investment projects. That is why the data for 2020 are considered separately: the 
impact of the corona virus infection on the implementation of investment projects, the factors of the corona crisis affect-
ing investment flows, and the forecast state of the investment market at the end of 2021. The article presents the mega-
trends that have intensified after the pandemic and affect the investment climate of countries. 

Keywords: investment climate, investment climate assessment, investment, investment attractiveness, investment 
activity, investment potential, investment project, FDI 

For citation: Budarina N.A., Snegireva A.A. Analysis of the Current State of the Investment Climate in Russia. 
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Введение. Инвестиционная деятельность 

– важный фактор развития экономики стра-
ны, напрямую связанный с экономическим 
ростом. Инвестиционный климат – обоб-
щенная характеристика экономических, по-
литических, социальных, организационных и 
культурных предпосылок, которые предпо-
лагают привлекательность и целесообраз-
ность вложений. Инвестиционный климат – 
важный показатель как экономической ситу-
ации в стране, так уровня жизни населения. 
Достаточное и эффективное инвестирование 
способно улучшить благосостояние людей и 
поспособствовать выходу страны из кризиса. 

Цели исследования: исследование ин-
вестиционного климата Российской Федера-
ции на современном этапе развития на осно-
ве анализа инвестиционной деятельности и 
инвестиционных проектов. 

Литературный обзор. Информационной 
базой данного исследования являются офи-
циальные статистические сайты, статистиче-
ские сборники, информационные ресурсы 
международных организаций, научные ста-
тьи. При написании статьи использовались 
следующие официальные сайты: Динамика 
развития инвестиционных проектов, 
UnctadStat, Банк России, Федеральная анти-
монопольная служба, Министерство Россий-
ской Федерации по развитию Дальнего Во-
стока и Арктики. Кудашкин И.В. в своей 
научной работе анализирует динамику инве-
стиций в России, а также позиции страны в 
различных рейтингах, на основе чего выяв-
ляется существующие проблемы в инвести-
ционной сфере в Российской Федерации и 
предлагает пути их преодоления [1]. Иссле-
дование EY по инвестиционной привлека-
тельности стран Европы  – это  комплексный 
анализ по состоянию инвестиционного кли-
мата в Европе и России, включающий  в себя 
динамику ПИИ до коронокризиса, влияние 

пандемии на показатели в инвестиционной 
сфере, рекомендации по привлечению ПИИ, 
необходимых для восстановления экономик 
стран [2]. В статье Лысенко Ю.С. и Коно-
плевой Ю.А. [3] проанализировано положе-
ние России в рейтингах международных ор-
ганизаций, изучающих различные аспекты 
инвестиционной привлекательности стран, 
рассмотрены особенности инвестиционного 
климата в России, проведено разделение 
субъектов Российской Федерации по инве-
стиционному климату, выделены отрасли, 
являющиеся наиболее привлекательными 
для инвестиционных вложений, определены 
показатели, которые принимаются во внима-
ние при выставлении общей оценки инве-
стиционной привлекательности государства 
в международных рейтингах. Публикация на 
официальном сайте Государственного де-
партамента США «2020 Investment Climate 
Statements: Russia» от 12.11.2020 года содер-
жит информацию о деловом климате более 
чем 170 стран, где анализируются различные 
экономики, которые являются или могут 
быть рынками для американских компаний 
[4]. Авторы статьи «Current Trends In The In-
vestment Climate Improvement In The Russian 
Federation» оценивают инвестиционный 
климат на основе международных и нацио-
нальных рейтингов, а также некоторых мак-
роэкономических показателей, с помощью 
данного анализа были определены наиболее 
привлекательные макрорегионы и регионы 
[5]. В научной работе Рамазановой Л.М. и 
Нагдиевой М.Г. рассматриваются факторы и 
условия, которые формируют благоприят-
ный инвестиционный климат, проводится 
оценка инвестиционных условий России на 
основе данных международных рейтинговых 
агентств [6].  Несмотря на высокую прорабо-
танность проблемы, исследования в данной 
области остаются актуальными, поскольку 
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ежегодно инвестиционный климат претерпе-
вает изменения и, в особенности, интересно 
посмотреть, как он менялся до короновируса, 
как пандемия повлияла на него и как прямые 
иностранные инвестиции (далее – ПИИ) мо-
гут помочь странам восстановиться после 
коронакризиса. 

Методика исследования представляет 
собой совокупность специальных методов, 
таких как анализ (для оценки инвестицион-
ного климата России), сравнение (анализ ди-
намики ПИИ), индукция (для рассмотрения 
групп стран, инвестирующих в Россию, при-
влекательных отраслей, регионов и др.), де-
дукция (для анализа инвестиционных проек-
тов), описание (для рассмотрения основных 
факторов, играющих определяющую роль 
для ПИИ в новых условиях). 

Полученные результаты.  
Анализ динамики и структуры проек-

тов прямых иностранных инвестиций в 
России до 2019 года. По данным на 2019 год 
зарубежные владельцы капиталов инвести-
ровали в 191 проект на всей территории Рос-
сии [7]. Благодаря данному показателю Рос-
сийская Федерация сохранила свои позиции 
в списке 20 самых привлекательных стран с 

точки зрения инвестирования, а именно, 
осталась на 9 позиции. Если сравнивать ко-
личество прямых иностранных инвестиций в 
2018 и 2019 годах, то следует отметить, что 
они сократились на 9% [1].  

Независимо  от  того, что происходит 
сокращение   количества   ПИИ   в    страну, 
обобщенный     показатель    числа    проек-
тов  ПИИ   в   Российской   Федерации  име-
ет   высокое   значение   относительно 
предыдущих  лет (см. Рисунок 1) [2]. Дан-
ную   тенденцию   можно   объяснить тем, 
что в последние годы наблюдались высокая 
активность, общее замедление экономиче-
ского роста во всем мире и воздействие 
санкций   на   экономику   Российской  Фе-
дерации.  

Доля   инвестиций, направленных на 
развитие   существующего бизнеса, растет с 
каждым годом,  так  в   2018 году данный 
показатель составлял 20%, а в 2019 году – 
23%  от   общего   числа  ПИИ.   Следует за-
метить,   что   зарубежные   инвесторы все 
же  предпочитают   вкладывать   средства в 
развитие   новых   мощностей   и   проектов, 
доля   таких   инвестиций  в 2019 году соста-
вила 77%. 

 
 

 
 

Рисунок 1 –  Динамика общего количества проектов ПИИ  
в Российской Федерации в 2005–2019 гг. [2] 
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Значительным изменениям подвергся 
рейтинг   стран,   которые   активно  инве-
стируют   в   экономику   России. Возглавля-
ет   данный  рейтинг Германия. С   2018   по 
2019  годы  наблюдался   рост   числа пря-
мых иностранных инвестиций из указанной 

страны на 50%, что составило 36 проектов 
(Рисунок 2) [8]. Следует   заметить, что Гер-
мания  с  2010 года по 2019 входила в число 
самых   активных  зарубежных   инвесторов 
на   территории  Российской  Федерации 
(Таблица 1) [7]. 

 

 
Рисунок 2 –  Доля стран, инвестирующих в Российскую Федерацию, 2019 год 

Источник: составлено автором на основе данных [8] 
 

Таблица 1 
Топ-10 стран-инвесторов в экономику Российской Федерации, 2010-2019 гг. 

Источник: составлено автором на основе данных [7] 

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Германия 29 18 29 13 14 37 42 28 24 36 

Китай 3 4 0 4 8 17 9 32 19 22 
Франция 18 11 18 9 14 20 20 11 13 22 

США 25 24 30 24 14 29 38 19 33 20 
Финляндия 12 7 5 5 6 9 7 7 8 10 
Швейцария 12 4 3 4 8 8 7 11 9 9 

Италия 8 7 6 2 6 13 7 17 11 6 
Япония 11 6 9 14 10 11 12 17 13 6 

Нидерланды 3 7 4 1 1 3 5 6 8 6 
Южная 
Корея 5 0 1 1 3 3 2 12 10 5 
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Вторую и третью строчки делят между 
собой Китай и Франция, поскольку обе стра-
ны за 2019 год вложились в 22 проекта. Чис-
ло проектов, в которые инвестирует Китай, 
выросло на 16% к 2019 году, а в которые ин-
вестирует Франция – на 69%. Соединенные 
Штаты Америки в 2019 году расположились 
на 4-ой позиции, хотя в 2018 году были в 
данном рейтинге на 1-ой строчке. С 2017 го-
да количество проектов держится на значи-
тельном уровне, после резкого спада в 2011 
году. Связано это с тем, что страны начали 
адаптироваться к санкционным условиям и 
принимать новую реальность. Таким обра-
зом, возобновились проекты, которые были 
отложены из-за введенных ограничений. Что 
касается Финляндии, то в 2019 году страна 
поднялась выше на 4 позиции, число ПИИ из 

указанной страны выросло на 25%. Нидер-
ланды же наоборот уменьшили число ПИИ 
на 25% в 2019 году. 

Рейтинг самых привлекательных отрас-
лей в Российской Федерации за изучаемый 
период практически не претерпевал никаких 
изменений, поскольку сменилась лишь по-
следняя строчка с проектов по созданию 
центров в сети Интернет на образовательные 
проекты (Таблица 2) [7]. 

Самой привлекательной отраслью на 
протяжении всего времени было производ-
ство, однако с 2017 года наблюдается сни-
жение числа ПИИ, е в 2019 году снижение 
произошло на 16%. Большинство проектов 
данной области финансируются Германией 
(23 проекта), Китаем (13 проектов) и Соеди-
ненными Штатами Америки (11 проектов). 

 
Таблица 2 

Топ-6 самых привлекательных отраслей для инвесторов  
в Российской Федерации, 2010-2019 гг. 

Источник: составлено автором на основе данных [7] 
 

Отрасль 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Производство 110 62 60 55 69 153 136 178 127 107 
Продажи и  
маркетинг 67 51 49 40 34 20 32 21 41 52 

Логистика 9 5 6 9 13 10 15 23 17 18 
Исследования и 
разработки 5 3 4 4 4 10 10 6 12 8 

Тестирование и 
техническое  
обслуживание 

4 4 6 1 2 3 6 0 10 4 

Образование и 
обучение 2 1 2 4 2 1 3 0 1 2 

 
В сфере маркетинга происходил рост ко-

личества ПИИ. Так, 2019 году в данной от-
расли было 52 проекта, что явилось практи-
чески самым высоким показателем за весь 
рассматриваемый период. В сфере маркетин-
га основным инвестором является Франция, 
инвестировав в 2019 году в 11 проектов. 
Также  весомые   инвестиции   в отрасль 
продаж и маркетинга имели следующие 
страны: США (7 проектов), Китай (6 проек-
тов) и Германия (6 проектов). Замыкает 
тройку лидеров логистическая отрасль. Ос-
новными странами, инвестирующими в нее, 
являются: Германия (6 проектов) и Нидер-

ланды (3 проектов). С 2018 по 2019 год чис-
ло проектов в сфере исследований и разрабо-
ток снизилось на 4 и составило 8 программ в 
2019 году. Основными инвесторами в сферу 
разработки и исследований являются Китай 
и Швеция. Отрасль тестирования и техниче-
ского обслуживания представлена в 2019 го-
ду  лишь  4  проектами,  два  из которых 
принадлежат Швейцарии и по одному Фин-
ляндии  и  Германии. Последнее место в 
2019 году в топ-6 отраслей занимала сфера 
образования, которой принадлежало лишь 2 
проекта под финансированием Англией и 
Финляндией. 
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Далее рассмотрим наиболее инвестици-
онно привлекательные секторы в Российской 
Федерации. Лидирующие позиции в послед-
ние пять лет занимает агропродовольствен-
ный сектор, где в 2019 году насчитывался 41 
проект, что больше на 28% по отношению к 
2018 году (Таблица 3) [7]. Основным факто-
ром успеха в данном секторе является им-
портозамещение. Страны-инвесторы в агро-
продовольственный сектор представлены 
следующим списком: Германия (8 проектов 
в 2019 году), США (7 проектов) и Нидерлан- 

ды (4 проекта). На второй позиции оказалось 
производство машин и оборудования, не-
смотря на то что количество проектов с 2018 
по 2019 год сократилось на 6 штук. Страны-
лидеры в данном секторе: Германия (7 про-
ектов), США (4 проекта), Финляндия (3 про-
екта). На одну строчку в рейтинге поднялся 
сектор производства химической продукции 
и пластика, таким образом расположившись 
на третьей позиции в 2019 году. Четвертое 
место занял сектор сырьевых материалов с 
15 проектами. 

 
Таблица 3 

Топ-10 самых привлекательных секторов для инвесторов  
в Российской Федерации, 2015-2019 гг. 

Источник: составлено автором на основе данных [7] 
 

Сектор 2015 2016 2017 2018 2019 

Агропродовольственный 38 41 38 32 41 

Машины и оборудование 28 27 21 29 23 

Химическая продукция и пластик 27 33 19 21 19 

Сырьевые материалы 12 8 12 13 15 

Фармацевтическая промышленность 6 10 35 8 13 

Транспортная логистика 7 11 14 5 13 

Производство и поставки транспорта 25 19 17 19 11 

Диджитал-технологии 7 1 8 24 10 

Здоровье и социальная работа 0 0 0 1 7 

Бизнес-услуги 4 4 7 7 6 
 

Пятую и шестую строчки поделили 
между собой сектора фармацевтической 
промышленности и логистики. В 2019 году 
фармацевтическая промышленность была 
представлена 13 проектами, финансировав-
шимися из Германии (5 проектов) и Франции 
(3 проекта). 

Сектор диджитал-технологий спустился 
на 4 позиции и оказался на 7-ой строчке в 
2019 году с показателем в 10 проектов. Са-
мым крупным инвестором в данном секторе 
является Китай (4 проекта).  

Сектор бизнес-услуг замыкает рейтинг 
топ-10 привлекательных секторов в Россий-
ской Федерации, в указанном секторе было 
всего 6 проектов, 4 из которых расположены 
в Москве. Секторальное распределение в 

Российской Федерации значительно отлича-
ется от тенденций во всем мире, и связано 
это с тем, что к сферам ИТ-технологий и 
консультационных бизнес-услуг применяет-
ся в стране жесткое регулирование. Более 
того, спрос на подобного вида услуги явля-
ется ограниченным.  

Что касается наиболее привлекательных 
регионов Российской Федерации, то Москва 
и область являются самыми востребованны-
ми, в них зафиксировано 60 проектов в 2019 
году (Таблица  4) [3, 7]. Основными инве-
сторами в рассматриваемый регион являют-
ся: Франция (16 проектов), Германия (9 про-
ектов), США (6 проектов) и Китай (5 проек-
тов). Привлекательными сферами на терри-
тории Москвы и области являются: произ-
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водство машин и оборудования (6 проектов), 
химическая продукция и пластик (6 проек-
тов). На втором месте в рейтинге находятся 
Санкт-Петербург и Ленинградская область, 
хотя по сравнению с 2018 годом  в 2019 году 
наблюдается спад количества проектов на 6 
штук. Заинтересованы в данном регионе 
Финляндия (6 проектов) и Германия (4 про-
екта). Проекты  данной территории пред-

ставлены в сфере производства машин и 
оборудования (4 проекта). Республика Та-
тарстан  поднялась  на   одну   строчку  в 
2019 году по отношению к 2018 году и рас-
положилась на 3 позиции. В 2018 году тре-
тью строчку занимал Приморский край, од-
нако в 2019 году количество проектов на 
данной территории резко упало и составило 
4 программы.  

 
Таблица 4 

Топ-10 самых привлекательных регионов для инвесторов  
в Российской Федерации, 2019 гг. 

Источник: составлено автором на основе данных [3, 7] 
 

Регион 2015 2016 2017 2018 2019 

Москва и область 45 49 54 61 60 

Санкт-Петербург и Ленинградская область 22 15 17 25 19 

Республика Татарстан 15 7 14 13 9 

Калужская область 8 15 7 6 7 

Липецкая область 10 2 9 3 7 

Новосибирская область 4 4 5 4 7 

Ростовская область 1 3 6 1 7 

Псковская область 0 0 2 0 5 

Ульяновская область 9 8 5 12 5 

Ярославская область 0 2 3 2 5 
 

Ульяновская область в рассматриваемом 
рейтинге опустилась на 4 позиции и распо-
ложилась на 9 месте с 5 проектами. Впервые 
в топ-10 регионов в 2019 году вошли следу-
ющие области: Липецкая (7 проектов), Ро-
стовская (7 проектов), Псковская (5 проек-
тов) и Ярославская (5 проектов). В данные 
регионы инвестирует Китай (2 проекта), Эс-
тония (1 проект), Швеция (1 проект), Англия 
(1 проект). 

Влияние коронавируса на проекты 
прямых иностранных инвестиций в Рос-
сии. Показатели за 2019 год являются более 
адекватными, так как в 2020 году во всем 
мире была пандемия коронавируса и данные 
за 2020 год необходимо рассмотреть обособ-
ленно. Так,  по   данным  компании EY в 
2020 году во всей Европе 10% всех инвести-
ционных проектов отменены, а 25% заморо-
жены [2]. 

Российская Федерация в указанном во-
просе не является исключением. Курс рубля 
сильно пострадал в 2020 году, так как про-
изошло падение цен на энергоносители, а 
общий объем зарубежных ПИИ значительно 
сократился. По оценке Банка России [9] 
ПИИ в первом квартале 2020 году в небан-
ковском секторе составили примерно 0,2 
миллиарда долларов США, в то время как в 
первом квартале 2019 года данный показа-
тель был 10,3 миллиарда долларов США. 

Однако следует заметить, что проекты, 
которые были начаты ранее, также реализу-
ются. Более того, в настоящее время фикси-
руется заключение новых сделок. Так, в мар-
те 2020 года Федеральная антимонопольная 
служба [10] предоставила данные, где гово-
рится, что зарубежные инвесторы, сделки 
которых должны были быть одобрены служ-
бой,  не   изменили   своих  планов  по инвес- 
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тированию. Аналогичные данные предоста-
вило  и   министерство   по развитию   Даль-
него   Востока [11],   где  говорилось   о   
том,   что   коронавирус   хоть   и наложил   
отпечаток   на   деловые  процессы, но  рабо-

та   не   парализована. Компания EY   предо-
ставила   отчет   в   мае  2020  года,   в   кото-
ром     указано      процентное     соотноше-
ние    проектов    на   разных  этапах (Рису-
нок 3) [2]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Доля проектов, находящихся на разных этапах реализации, 2020 год 
Источник: составлено автором на основе данных [2] 

 
По данным Рисунка 3 можно сделать 

вывод, что лишь 1% проектов не имеют под-
твержденного статуса. Это говорит о том, 
что проекты в Российской Федерации явля-
ются выверенными и долгосрочными. 

Следует заметить, что инвестиционный 
климат в России, который значительно 
ухудшился в начале пандемии коронавируса, 
практически полностью восстановился к 
концу 2020 года.  

В начале пандемии в марте 2020 года 
стало понятно, что инвестиционная актив-
ность сократится не только в отношении 
России, но и во всем мире. Во втором квар-
тале 2020 года произошло много важных со-
бытий [4], которые повлияли на внутреннюю 
экономику страны: сокращена добыча нефти 
после заключения сделки ОПЕК+, наблюда-
лись скачки курса доллара, а также сокра-
тился ВВП России. В связи с данными фак-
торами в апреле-июне произошло снижение 
инвестиций на 44% по отношению к анало-
гичному периоду в 2019 году. 

Перед началом третьего квартала паде-
ние в объеме инвестиций достигло почти 
50%, так как отсутствовала определенность в 
отношении пандемии и были введены огра-
ничения. Поскольку в третьем квартале про- 

изошла частичная отмена карантинных мер и 
отсутствовало негативное внешнее влияние, 
инвестиционный рынок почувствовал себя 
значительно лучше. В данный период были 
закрыты ранее запланированные сделки. 
Четвертый квартал характеризуется ростом 
заболеваемости и введением повторных 
ограничительных мер, что замедлило вос-
становление инвестиционного рынка. В свя-
зи с этим  аналитики прогнозируют восста-
новление рынка не ранее, чем к середине или 
даже концу 2021 года. 

В течение 2020 года Центральный банк 
России [5, 9] вносил коррективы в прогноз 
по оттоку капитала, в итоговом варианте ко-
лебание происходит в районе 53 миллиардов 
долларов США, что практически вдвое 
больше аналогичного показателя в 2019 году 
и незначительно ниже посткризисного пока-
зателя в 2015 году.   

Факторы, определяющие роль прямых 
иностранных инвестиций в новых услови-
ях. Рассмотрим, какие факторы будут играть 
определяющую роль для ПИИ в новых усло-
виях.   Последствия   пандемии   заметно 
усиливают ряд мегатрендов, наблюдающих-
ся в Европе: начало четвертой промышлен-
ной революции, протекционизм, популизм  и 
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стремление к устойчивому развитию. В свою 
очередь ряд мегатрендов, например, глоба-
лизация в цепях поставок, ослабевают. Вла-
дельцам капиталов необходимо уделять 
большое внимание вопросам планирования 
инвестиций за рубеж.  

Очень велико было влияние коронавиру-
са на отношение потребителей и бизнеса к 
цифровым технологиям. Больше, чем поло-
вина компаний в ближайшей перспективе 
хотят увеличить доступность цифровых 
услуг для потребителей, провести виртуали-
зацию моделей при взаимодействии В2С, 
более активно задействовать электронную 
коммерцию. Таким образом, ожидается ин-
вестиционный рост в технологии автомати-
зации как в сфере промышленного производ-
ства, так и в сфере сопутствующих услуг, 
таких как: ИТ-услуги, управление персона-
лом, финансовые услуги. В текущих реалиях 
переход в цифровое пространство является 
необходимостью. Таким образом, для инве-
сторов решающим фактором для вложений 
станет уровень цифровой конкурентоспо-
собности. 

Выводы. Количество инвестиционных 
проектов в Российской Федерации послед-
ние года держится на благоприятном уровне. 
Сфера производства неизменно на протяже-
нии многих лет является самой привлека-
тельной отраслью, а большинство проектов 

финансируется Германией, Китаем, Франци-
ей и США. Самыми привлекательными ре-
гионами являются Москва и область, а также 
Санкт-Петербург и Ленинградская область. 
Несмотря на сложную и нестабильную ситу-
ацию в связи с коронавирусом инвестицион-
ные проекты продолжают реализовываться и 
происходит заключение новых сделок. Пан-
демия внесла свои коррективы в привычную 
жизнь общества, ее последствия заметно 
усиливают ряд мегатрендов, наблюдающих-
ся в Европе. Россия является страной с об-
ширными территориями и большими воз-
можностями, однако процессы по улучше-
нию инвестиционного климата в государстве 
реализуются достаточно долго. Данные про-
цессы должны быть запущены политическим 
и экономическим институтами для того, что-
бы  решать   системы   назревающих про-
блем,   которые способны ухудшить инве-
стиционный климат России [6]. При разви-
тии благоприятного инвестиционного кли-
мата будет улучшаться экономическая об-
становка в стране, повышаться благосостоя-
ние граждан, будет создан потенциал для 
экономического развития. Проблемами в 
данной сфере должны заниматься регио-
нальные и федеральные   власти совместно, 
поскольку состояние   инвестиционного   
климата – один из важнейших макроэконо-
мических показателей. 
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Аннотация Работа направлена на выявление индикаторов влияния пандемии Covid-19 на сферу физической 
культуры и спорта в разнородных массивах статистических показателей. Использованы данные государственной 
статистики и данные интернет-статистики, отражающие тематическую онлайн активность населения и различ-
ные аспекты состояния организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта. По-
казано, что несмотря на значительное сокращение денежных поступлений от предоставляемых услуг в этой 
сфере, профильные организации преодолевают последствия пандемии. Новые формы самостоятельных и онлайн 
занятий физической культурой и спортом, получившие распространение во время жестких карантинных ограни-
чений, сохраняют популярность у населения. Представлены количественные доказательства этого положения: 
значения статистических показателей потребления населением услуг физической культуры и спорта, демографии 
организаций, осуществляющих деятельность в области спорта, к осени 2020 года начали возвращаться к докри-
зисным величинам. Индикаторами востребованности услуг физической культуры и спорта в онлайн форматах 
являются показатели посещаемости тематических сайтов и публичных страниц в социальных сетях, а также ко-
личества тематических поисковых запросов. Установлено, что такой показатель, как количество посещений сайта 
онлайн тренировок, продолжает возрастать даже после снятия карантинных ограничений. 

Одним из направлений научных исследования в данной области может быть разработка методов сбора, аг-
регации и интеллектуального анализа данных, позволяющих оценить степень адаптации организаций физической 
культуры и спорта к условиям ограничительных мер за счет использования возможностей цифровой экономике. 

Ключевые слова: пандемия Covid-19, услуги физической культуры и массового спорта, онлайн активность 
населения 
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Abstract: The investigation was aimed at identifying indicators of the Covid-19 pandemic impact on the sphere of 
physical culture and sports in a heterogeneous array of statistical indicators. The authors used official governmental sta-
tistics and Internet statistics reflecting thematic online activity of the population and various aspects of the state of organ-
izations operating in the field of physical culture and sports. Despite of a significant reduction in cash receipts from the 
services provided in this area, specialized organizations are overcoming the consequences of the pandemic. New forms 
of independent and online physical education and sports, which became widespread during the strict quarantine re-
strictions, remain popular among the population. Quantitative evidence of that statement was worked out: the values of 
statistical indicators of consumption by the population of physical culture and sports services, demography of organiza-
tions operating in the field of sports, by the fall of 2020, began to return to pre-crisis values. Indicators of the demand for 
physical culture and sports services in online formats included attendance of thematic sites and public pages in social 
networks, as well as the number of thematic search queries. It was found that such an indicator as the number of visits to 
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 the online training site continued to increase even after the quarantine restrictions were lifted. 
One of the directions of scientific research in that area can be the development of methods for collecting, aggregating 

and data mining, allowing to assess the degree of adaptation of physical culture and sports organizations to the conditions 
of restrictive measures by using the capabilities of the digital economy. 

Keywords: pandemic Covid-19, services of physical culture and mass sports, online activity of the population 
For citation: Verzilin D.N., Dubatov M.A.  Assessment of the Covid-19 Pandemic Impact on the Economy in the 

Sphere of Physical Culture and Mass Sports. Ekonomika. Pravo. Innovacii. 2021. No. 2. pp. 22–28. (in Russ.). 
http://dx.doi.org/10.17586/2713-1874-2021-2-22-28. 

 
 
 
Введение. Пандемия Covid-19 и обуслов-

ленные эпидемиологической ситуацией ка-
рантинные меры оказали значимое влияние 
на общество и экономику. Многие предприя-
тия сферы услуг, в том числе общественного 
питания, массового спорта, организации от-
дыха и развлечений, а также туризма и транс-
порта находятся в кризисном положении [1]. 
Оценка последствий карантинных мер на по-
ведение людей, отрасли экономики активно 
проводится многими отечественными и зару-
бежными учеными. Существенно пострадала 
индустрия туризма [2], выявлено негативное 
влияние пандемии на финансовые рынки [3], 
индустрию спорта [4], футбола [5].  Оценива-
ются меры государственной поддержки эко-
номики [6], анализируются промежуточные 
итоги пандемии коронавируса для различных 
субъектов индустрии спорта, проблемы и 
особенности управления субъектами инду-
стрии спорта в разных странах [7]. Стал прак-
тически очевидным тезис о том, что пандемия 
приводит к кризису большинство предприя-
тий, ориентированных на работу с клиентами 
в формате непосредственного реального об-
щения, и является катализатором развития 
организаций, сумевших переориентироваться 
на дистанционные форматы работы. Таким 
образом, априори считается, что организации, 
осуществляющие деятельность в области фи-
зической культуры и спорта, как организа-
ции, ориентированные на очное взаимодей-
ствие с клиентами, сильно пострадали от ка-
рантинных мер. Однако работ, направленных 
на строгое количественное доказательство 
этого положения, нами не обнаружено. 

Цель   настоящего  исследования состо-
яла    в    выявлении   в    разнородных масси-
вах    статистических   показателей возмож-
ных    индикаторов    влияния пандемии Covid-
19 на сферу физической культуры и спорта.   

Материалы и методы. При проведении 

исследования использованы разнородные 
статистические данные, отражающие различ-
ные аспекты состояния организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере физиче-
ской культуры и спорта. Использованы дан-
ные двух типов: данные государственной ста-
тистики и данные интернет-статистики. Во-
первых, проанализированы статистические 
данные Росстата о потреблении населением 
услуг физической культуры и спорта за пе-
риод 2010–2020 годы; о количестве организа-
ций, осуществляющих деятельность в обла-
сти спорта, вновь созданных, официально 
ликвидированных, состоящих в государ-
ственном реестре. Во-вторых,  проанализиро-
вана динамика количества посетителей попу-
лярного в настоящее время сайта для онлайн 
тренировок, которое дает счетчик LiveInter-
net.ru, динамика количества поисковых за-
просов по ключевым словам, выдаваемого 
сервисом wordstat.yandex.ru, и динамика ко-
личества посетителей публичной страницы, 
фиксируемого социальной сетью ВКонтакте. 
Информативность подобных наборов данных 
для оценки социально-экономического пове-
дения населения была доказана нами с соав-
торами ранее в работах [8, 9]. 

Использованы методы дескриптивной 
статистики, анализа временных рядов. 

Результаты. 
Индикаторы экономического состоя-

ния организаций. Карантинные мероприятия 
весны-лета 2020 года привели к существен-
ному снижению объемов услуг физической 
культуры и спорта в денежном выражении 
(Рисунок 1). По итогам 2020 года объем 
предоставленных населению услуг сокра-
тился  на  28%   по  сравнению с предыдущим 
годом (66 111 млн руб. против 91 644 млн 
руб. в 2019 году).  

Вместе с тем, после возобновления ра-
боты   организаций  физической  культуры и 
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спорта, спрос на их услуги начал постепенно 
восстанавливаться и к декабрю 2020 года 
приблизился к обычным сезонным значе-
ниям. 

Существенное снижение выручки орга-
низаций   физической   культуры   и   спорта 
не  привело   к  устойчивому    сокращению 
их   количества   (Рисунок 2). По состоянию 
на   май   2021   общее    количество  органи-
заций   даже   возросло   по   сравнению  с 
маем 2019 на 2% (30463 против 29827 в 2019 
году). Наибольшее количество организаций 
было официально ликвидировано в октябре 
2020 года.  

 

Индикаторы востребованности новых
 форм услуг в сфере физической культуры и 
массового спорта.   В   условиях    пандемии 
существенно   возрос    интерес    населения к 
самостоятельным   и    онлайн   занятиям фи-
зической    культурой   и    спортом.  Приме-
ром    такого   интереса    является    рост    по-
пулярности    тематического   сайта    fizruk-
tv.ru,   полностью     посвященного    самосто-
ятельным   и    онлайн    занятиям   по   раз-
личным   видам    массового    спорта. Посе-
щаемость    сайта    осталась    высокой  и по-
сле завершения карантинных мероприятий 
(Рисунок 3). 

  
 

 
 
 

Рисунок 1 – Динамика потребления населением услуг физической культуры и спорта, 
 объемы услуг в денежном выражении (текущие цены, цены 2010 года,  

рассчитанные по дефляторам Росстата, скользящие средние за 12 месяцев). 
 Построено авторами по данным Росстата, раздел 1.10.1 Объем платных услуг населению  

Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) https://fedstat.ru 
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Рисунок 2 – Демография организаций, осуществляющих деятельность в области спорта  
(количество вновь созданных организаций, количество официально ликвидированных  

организаций, количество организаций в государственном реестре).   
Построено авторами по данным Росстата, раздел 1.5.3 Демография организаций Единой межведомственной 

информационно-статистической системы (ЕМИСС) https://fedstat.ru 
 
 

 
Рисунок 3 – Количество посетителей сайта fizruk-tv.ru в течение месяца до указанной даты.  

Построено авторами по счетчику Liveinternet.ru https://counter.yadro.ru/values?site=fizruk-tv.ru 

https://fedstat.ru/
https://counter.yadro.ru/values?site=fizruk-tv.ru
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Оналайн   активность   населения,   свя-
занная   со    сферой физической культуры и 
массового  спорта,   характеризуется    также 
количеством   тематических поисковых за-
просов. В    частности,    в    результате  ана-
лиза  статистики    запросов   со    словами 
«онлайн   тренировка»   и  «fizruk-tv» (Рису-
нок 4) было установлено, что пик интереса к 
самостоятельным  и  онлайн занятиям  наблю- 

 

дался во время жестких карантинных ограни-
чений. 

Похожие тенденции наблюдаются при 
анализе  статистики   тематических групп и 
публичных   страниц   социальных сетей. В 
качестве   примера   рассмотрены   данные   о 
количестве   посетителей   публичных стра-
ниц    «Дневник  спортсмена» социальной 
сети ВКонтакте (Рисунок 5). 
 

 

 
Рисунок 4 – Динамика поисковых запросов по ключевым словам.  

Построено авторами по данным сервиса wordstat.yandex.ru 
 
 

Заключение. Анализ разнородных дан-
ных об экономическом и социальном поведе-
нии населения в сфере физической культуры 
и массового спорта показал, что несмотря на 
значительное сокращение денежных поступ-
лений от предоставляемых услуг в этой 
сфере, профильные организации преодоле-
вают последствия пандемии. 

Новые формы самостоятельных и онлайн 
занятий физической культурой и спортом, по-
лучившие распространение во время жестких 
карантинных ограничений, сохраняют попу-
лярность у населения.  

Несмотря на то, что последствием панде 

мии   является   кризисное   состояние или 
ликвидации многих предприятий сферы 
услуг,  организации, предоставляющие 
услуги   физической   культуры   и   массового 
спорта,   сумевшие    переориентировать  
часть   своих    услуг   в    онлайн,    пользуются 
популярностью у потребителей. Количе-
ственным    доказательством   этого положе-
ния    являются   результаты анализа дина-
мики    официальных   статистических пока-
зателей:   потребления    населением    услуг 
физической    культуры   и спорта, демогра-
фии организаций, осуществляющих деятель-
ность в области спорта, значения которых к 
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осени 2020 года  начали  возвращаться  к до-
кризисным значениям.  

Индикаторами востребованности услуг 
физической культуры и спорта в онлайн фор-
матах являются показатели посещаемости те-
матических сайтов и публичных страниц в со-
циальных сетях, а также количества темати-
ческих поисковых запросов. Одним из 

направлений научных исследования в данной 
области может быть разработка методов 
сбора, агрегации и интеллектуального ана-
лиза данных, позволяющих оценить степень 
адаптации организаций физической культуры 
и спорта к условиям ограничительных мер за 
счет использования возможностей цифровой 
экономике. 

 
 

 
 

Рисунок 5 – Динамика посетителей публичной страницы «Дневник спортсмена».  
Построено авторами по статистическим данным социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/stats?act=visitors&gid=127545318 
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ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ  
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Аннотация: В исследовании представлены результаты тестирования зарубежных программных продуктов 
Optibize™ компании Optibus и MobileyeShield+ компании Mobileye, позволяющих автоматизировать и оптими-
зировать такие процессы автотранспортных пассажирских перевозок, как диспетчеризация и контроль аварий-
ности в ходе движения транспортных средств. Данные процессы влияют на такие показатели качества обслу-
живания пассажиров, как скорость, доступность и безопасность общественного транспорта, что определяет ак-
туальность темы исследования. Изучен опыт использования автоматизированных систем в зарубежных странах, 
а также проведено их пилотное тестирование в условиях работы отечественного перевозчика. Тестирование 
проведено на базе крупнейшего в Северо-Западном регионе России оператора автобусных пассажирских пере-
возок СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в рамках соглашений международного сотрудничества с официальными 
представителями компаний-производителей автоматизированных систем Государства Израиль. В ходе эмпири-
ческого исследования был подтвержден функционал автоматизированных систем, собраны показатели работы 
транспортных средств на пилотных маршрутах, указаны фактически полученные результаты тестирования. Бы-
ли выявлены экономические эффекты как в части оптимизации технологических параметров работы предприя-
тия, так и в части повышения экономической эффективности производственной деятельности. Наиболее важ-
ными считаются получаемые социальные эффекты: повышение точности соблюдения расписаний движения, 
сокращение риска возникновения ДТП. Выявленные эффекты определяют целесообразность внедрения систем 
в деятельность компаний, но с учетом необходимой адаптации к специфике управления общественным транс-
портом в РФ. Результаты исследования имеют практическую значимость для крупных пассажирских авто-
транспортных перевозчиков и регулирующих органов власти. 

Ключевые слова: транспорт, автоматизация, оптимизация, диспетчеризация, СПб ГУП «Пассажиравто-
транс», пассажирское транспортное предприятие, система автоматизации, контроль аварийности 
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Abstract: The research presents the results of testing foreign software products Optibize™ of Optibuscompany 
and Mobileye Shield+ of Mobileye company, providing automation and optimization of such processes of public 
transport passenger transportations as dispatching and control of accidents during the movement of vehicles. These pro-
cesses affect such indicators of passenger service’s quality as speed, accessibility and safety of public transport, which 
determine the relevance of the research topic. The experience of using automated systems in foreign countries is studied 
and their pilot testing in the conditions of domestic carrier’s work is carried out also. The testing took place on the basis
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of the largest in the North-West region of Russia operator of bus passenger transportation SPb SUE «Passazhiravto-
trans» within the framework of international cooperation agreements with official representatives of companies produc-
ing automated systems of the State of Israel. During the empirical study the functionality of automated systems is con-
firmed, the performance indicators of vehicles on pilot routes are collected, and the actual test results obtained are indi-
cated. Economic effects both in terms of optimizing the technological parameters of the enterprise and in terms of in-
creasing the economic efficiency of production activities are identified. The revealed effects determine the practicability 
of introducing systems into the activities of companies, taking into account the necessary adaptation to the specifics of 
public transport management in the Russian Federation. The results of the study are of practical relevance for large pas-
senger road transport carriers and regulatory authorities. 

Keywords: transport, automation, optimization, dispatching, SPb SUE «Passazhiravtotrans», public transport en-
terprise, automated system, accident risk control 

For citation: Lebedeva A.S., Ivantsova S.Z. Implementation of Automated Systems in Motor Transport Enterpris-
es’ Activity on the Example of SPb SUE «Passazhiravtotrans». Ekonomika. Pravo. Innovacii. 2021. No. 2. pp. 29-34. 
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Введение. Управление транспортным 

предприятием представляет собой сложный 
процесс, который затрагивает не только 
услуги перевозок, но и организацию ком-
мерческой и аналитической работы, соци-
альной и маркетинговой деятельности, под-
держание мощностей предприятия на необ-
ходимом уровне, управление персоналом и 
т.д. Предприятия, обеспечивающие значи-
тельную долю в общем объеме перевозок 
пассажиров в стране, относятся к еще более 
сложным объектам управления [1], так как 
на их деятельность оказывают влияние по-
стоянно возрастающие требования к каче-
ству обслуживания как со стороны пассажи-
ров, так и со стороны государственных регу-
лирующих органов. Обширный комплекс 
задач, с которыми неизбежно сталкиваются 
пассажирские транспортные компании, обу-
славливает необходимость в автоматизации 
большинства процессов. Это определяет вы-
сокую интенсивность внедрения в деятель-
ность компаний автоматизированных систем 
с целью оптимизации производственных 
процессов, сокращения издержек, реализа-
ции инновационной стратегии развития. 

Теме внедрения автоматизированных 
систем в работу пассажирского транспорта 
посвящено множество отечественных и за-
рубежных научных работ. Так, работа Рыж-
ковой А.С. «Необходимость автоматизации 
учета работы городского пассажирского 
транспорта» направлена на изучение автома-
тизации планирования и учета пассажиропо-
тока [2]. В работе Литинг Вонг, Цайфэн Ли, 
ЦихаоЧжан, Яньпин Ли «Изучение   возмож- 
ности автоматизации работы мониторинго-
вой системы диспетчерской» рассматрива-

ются вопросы автоматизации диспетчериза-
ции на пассажирском транспорте [3]. Однако 
информации о практических результатах те-
стирования предлагаемых на рынке продук-
тов автоматизации в научных трудах не 
представлено. 

В то же время любое предприятие, кото-
рое планирует автоматизацию какого-либо 
процесса, сталкивается с задачей выбора и 
обоснования целесообразности внедрения 
конкретного продукта. При этом далеко не 
каждое дорогостоящее зарубежное про-
граммное обеспечение способно решить по-
ставленные задачи: оно требует проведения 
и анализа результатов пилотного тестирова-
ния продуктов в конкретных условиях рабо-
ты. В связи с этим анализ опыта внедрения 
зарубежных автоматизированных систем в 
работу крупнейшего в Северо-Западном ре-
гионе страны автотранспортного предприя-
тия СПб ГУП «Пассажиравтотранс» пред-
ставляет практический интерес для субъек-
тов рынка пассажирских перевозок РФ. 

Постановка задачи (Цель исследова-
ния). Одними из основополагающих требо-
ваний, предъявляемых пассажирами к пере-
возчику, являются скорость и доступность 
транспорта, а также безопасность перевозок. 
Данные критерии качества обслуживания 
пассажиров, в первую очередь, связаны с та-
кими процессами, как диспетчеризация и 
непосредственное управление транспортным 
средством. Поэтому целью данного исследо-
вания является оценка целесообразности 
внедрения зарубежных автоматизированных 
систем в работу крупного отечественного 
пассажирского автотранспортного предприя-
тия. Объектом исследования выбрано СПб 
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ГУП «Пассажиравтотранс», так как оно со-
ответствует критериям исследования: про-
тяженность маршрутной сети, обслуживае-
мой предприятием, по состоянию на первое 
полугодие 2020 года, составляет 2 273,3 км, 
суточный выпуск на линию 1751 единиц, 
ежегодно предприятие перевозит более 325 
млн пассажиров [4]. На более ранних этапах 
исследования были определены возможные 
варианты автоматизации обозначенных про-
цессов. На основе балльно-рейтингового ме-
тода с привлечением экспертов, в качестве 
которых выступили сотрудники СПб ГУП 
«Пассажиравтотранс», занимающие руково-
дящие должности, были выбраны две систе-
мы: система Optibize™ оптимизации работы 
диспетчерской и система помощи водителю 
и предотвращения аварий MobileyeShield+. 

Методика исследования. Для достиже-
ния поставленной цели необходимо выпол-
нить следующие задачи: 

– организовать реализацию пилотных 
проектов, отражающих опыт использования 
анализируемых систем в конкретных усло-
виях эксплуатации; 

– собрать и обработать данные о резуль-
татах тестирования систем; 

– оценить результаты тестирования си-
стем и определить полученные эффекты; 

– сформулировать вывод о целесообраз-
ности внедрения данных автоматизирован-
ных систем в работу отечественных пасса-
жирских автотранспортных предприятий. 

Для решения поставленных задач ис-
пользованы методы планирования, эмпири-
ческого исследования, формальной логики и 
анализа. 

Полученные результаты. Пользователи 
транспортных услуг в настоящее время от-
дают предпочтение таким показателям эф-
фективности работы автотранспортного 
предприятия,  как соблюдение временных 
графиков перевозки пассажиров (расписа-
ния), ответственность за удовлетворение 
оговоренных потребностей, надежность пе-
ревозки [5]. Для обеспечения пассажиров 
доступным транспортом, движущимся по 
маршруту без задержек и в достаточном ко-
личестве, необходимо внедрение передовых 
программных продуктов для диспетчерских. 

Тестирование такого инновационного 
продукта проводилось, в частности, в Санкт-
Петербурге на базе Автобусного парка № 7 – 

филиала СПб ГУП «Пассажиравтотранс». 
Система оптимизации ресурсов Optibize™ 
(Государство Израиль) компании Optibus 
представляет собой инновационную, сверх-
быструю технологию оптимизации расписа-
ний движения автобусов, которая была раз-
работана специально для отрасли пассажир-
ских перевозок.  Динамическая система пла-
нирования 

– соединяет множество источников ин-
формации в реальном времени; 

– анализирует большой объем данных и 
регулирует графики движения транспортных 
средств и работы водителей таким образом, 
чтобы ресурсы компании-перевозчика ис-
пользовались наилучшим из возможных ва-
риантов;  

– осуществляет оперативную корректи-
ровку графиков движения при проведении 
праздничных мероприятий, в дни футболь-
ных матчей, при возникновении нештатных 
ситуаций. 

 Согласно данным Optibus, программное 
решение на базе крупных перевозчиков в 
различных странах продемонстрировало 
уменьшение OPEX (операционных расходов) 
в среднем на 15% [6]. Система используется 
у таких международных компаний, как 
FirstTransit (США), Keolis (Франция), в 
транспортных компаниях Швеции, Болгарии 
и т.д. В целом, к системе подключено более 
60 000 автобусов по всему миру.  

В стране разработчика это решение 
внедрено в деятельность компании-
перевозчика Metronit, осуществляющей об-
служивание города Хайфа и его пригородов. 
Необходимо отметить, что во время Дней 
Санкт-Петербурга в Израиле в ноябре 2019 
года было подписано соглашение о сотруд-
ничестве между СПб ГУП «Пассажиравто-
транс» и компанией Metronit по организации 
скоростных выделенных линий автобусного 
транспорта и по применению альтернатив-
ных источников энергии [7]. Так как четкое 
соблюдение расписания движения является  
обязательным требованием Министерства по 
транспорту Государства Израиль, компании 
удалось также минимизировать случаи 
нарушения установленного графика, а, сле-
довательно, обеспечить пассажиров необхо-
димым количеством транспорта, что, по сло-
вам представителей компанииMetronit, ска-
залось на общей удовлетворенности пасса-
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жиров работой перевозчика. Система 
Optibize™ также позволила компании 
Metronit в режиме реального времени отсле-
живать изменения соотношения времени 
управления автобусами и отдыха водителя, 
стоимостей 1 часа работы водителя, 1 часа 
работы автобуса, 1 часа простоя автобуса и 
т.д. Также необходимо отметить, что в ком-
пании Metronit используются датчики пасса-
жиропотока IRMA 3D, позволяющие надеж-
но различать людей и объекты, а также 
определять размер тела (взрослый–ребенок). 
Точность необработанных данных гаранти-
руется по крайней мере на 96% и не зависит 
от условий окружающей среды [8]. 

В апреле 2018 года между СПб ГУП 
«Пассажиравтотранс» и ООО «ДТПнет» 
(официальный представитель компании 
Optibus на территории Российской Федера-
ции) был заключен контракт на проведение 
пилотного проекта по использованию систе-
мы Optibize™, направленной на оптимиза-
цию расписаний движений автобусов. Дан-
ный пилотный проект реализовывался на ба-
зе Автобусного парка № 7 – филиала СПб 
ГУП «Пассажиравтотранс» в период с мая по 
август 2018 года. В рамках пилотного проек-
та были рассмотрены действующие расписа-
ния автобусных маршрутов и графики рабо-
ты водителей в разрезе одного автобусного 
парка, выполнено несколько циклов оптими-
зации существующих расписаний с учетом 
различных сценариев и методологий органи-
зации работы. Использование системы 
Optibize™ выявило экономический эффект 
как в части оптимизации технологических 
параметров работы предприятия, так и в ча-
сти повышения экономической эффективно-
сти производственной деятельности: 

– возможно сокращение машино-часов 
работы на 4%; 

– возможно сокращение количества по-
движного состава, работающего на маршру-
тах, на 3%; 

– возможно сокращение количества во-
дителей на 6%; 

– возможно сокращение затрат на произ-
водственную деятельность от 51 до 60 тыс. 
руб. в день. 

Однако практического применения в ре-
альных условиях работы предприятия разра-
ботанное оптимизационное решение не 
нашло по следующим причинам: 

– достижение указанного экономическо-
го эффекта возможно только при условии 
полного соблюдения установленного распи-
сания, которое предоставляет СПб ГКУ «Ор-
ганизатор перевозок»; 

– сокращение числа водителей за счет 
предоставления более рациональных смен 
также может быть реализовано только при 
условии 100% соблюдения действующего 
расписания, так как в реальных условиях во-
дители из-за транспортных заторов вынуж-
дены работать больше запланированного 
времени (но не более максимальной продол-
жительности рабочей смены водителя, 
предусмотренной режимом труда и отдыха). 
Так как на предприятии применяется сумми-
рованный учет рабочего времени водителей, 
к концу месяца увеличивается количество 
сверхурочных часов, к работе на некоторых 
маршрутах привлекаются дополнительные 
водители на «доработки»; 

– уменьшение количества подвижного 
состава, сокращение межрейсовых стоянок, 
уменьшение числа водителей на маршрутах 
при отсутствии проведения дифференциро-
ванного нормирования скоростей движения 
по часам суток, дням недели и с учетом се-
зонности неизбежно приведет к увеличению 
потерь рейсов, транспортной работы, субси-
дий и нивелирует прогнозный экономиче-
ский эффект. 

Итоги проведения пилотного проекта 
были подробно обсуждены 
с перевозчиками, СПб ГКУ «Организатор 
перевозок», представителями бизнес-
сообществ и науки в рамках XI Петербург-
ского международного инновационного фо-
рума по теме «Об итогах тестовой эксплуа-
тации инновационного программного про-
дукта Optibus, направленного на оптимиза-
цию расписаний движения автобусов на базе 
СПб ГУП «Пассажиравтотранс», состоявше-
гося 29 ноября 2018 года. По итогам обсуж-
дения были сделаны следующие выводы: 

1. Применение оптимизационных про-
граммных решений наиболее эффективно 
после проведения дифференцированного 
нормирования скоростей движения по часам 
суток, дням недели и с учетом сезонности. 

2. Предлагается использовать программ-
ный продукт на базе СПб ГКУ «Организатор 
перевозок», а также рассмотреть возмож-
ность включения подсистемы
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оптимизации расписаний автобусных марш-
рутов в разрабатываемую Комплексную ин-
формационную систему управления город-
ским и пригородным пассажирским транс-
портом Санкт-Петербурга. 

3. Рекомендуется апробировать указан-
ный программный продукт автобусным пе-
ревозчикам различных форм собственности 
при планировании участия в электронных 
аукционах на право заключения государ-
ственных контрактов на осуществление пе-
ревозок пассажиров и багажа на маршрутах 
регулярных перевозок по регулируемому та-
рифу для определения резервов сокращения 
затрат на перевозку и формирования кор-
ректного предложения по снижению началь-
ной максимальной цены контракта. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что несмотря на кажущуюся универ-
сальность программного продукта компании 
Optibus, его практическая применимость в 
России может стать эффективной тогда, ко-
гда взаимодействие между перевозчиком и 
управляющим органом будет оптимизирова-
но, и право составления и корректировки 
расписания и межрейсовых стоянок будет 
отдано транспортному оператору, а также 
будет проведено дифференцированное нор-
мирование скоростей движения по часам су-
ток, дням недели и с учетом сезонности. 
Иными словами, совместная работа транс-
портного оператора и компании производи-
теля с целью доработки программного про-
дукта под нужды определенного перевозчика 
могут принести экономический эффект и по-
ложительный результат от автоматизации 
работы диспетчерской. 

Основополагающим фактором в предо-
ставлении качественных услуг перевозки яв-
ляется обеспечение безопасности пассажи-
ров и, в частности, контроль за деятельно-
стью водителей. В рамках соглашения между 
СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и офици-
альным представителем компании Mobileye 
(Государство Израиль) в Российской Феде-
рации проведена подконтрольная эксплуата-
ция системы помощи водителю 
MobileyeShield+. Данная система была уста-
новлена на 4-х автобусах (2 автобуса боль-
шого класса марки МАЗ 103486 и 2 автобуса 
особо большого класса марки VOLGABUS 
627105).Система Mobileye – это программно-
аппаратный комплекс, который использует 

видеодатчик и алгоритмы для распознавания 
и анализа дорожной динамичной среды. 
Мощный процессор непрерывно обрабаты-
вает информацию, поступающую от видео-
датчика и бортового компьютера (датчик 
скорости, сигналы поворота, датчик тормоза 
и др.), и в реальном времени распознает по-
тенциально опасные ситуации, которые тре-
буют незамедлительной реакции со стороны 
водителя, с целью предотвращения ДТП.В 
состав оборудования входит: фронтальная 
интеллектуальная камера, камеры обзора 
бортов автобуса (от 2 до 4 камер в зависимо-
сти от класса автобуса), навигационный тер-
минал, посредством которого осуществляет-
ся привязка зафиксированных событий к 
геоданным, блок обработки сигналов с ка-
мер, навигационного терминала и данных, 
получаемых через устройства приема и пе-
редачи цифровой информации (САN шина). 
Основными преимуществами системы по-
мощи водителю являются предупреждение 
ДТП или смягчение его последствий, 
предотвращение непредвиденных расходов и 
потери доходов, связанных с ДТП, наличие 
инструмента для контроля и улучшения сти-
ля вождения водителей, снижение расходов 
на содержание автопарка и т.д.К функциям 
системы помощи водителю 
«MobileyeShield+» относятся: распознавание 
дорожных знаков, информирование о пре-
вышении разрешенной скорости, предупре-
ждение столкновения с впередиидущим ТС 
(включая мотоциклы), предупреждение о 
возможном наезде на пешехода или велоси-
педиста, оповещение в случае непреднаме-
ренного съезда с полосы движения, контроль 
безопасной дистанции до впередиидущего 
ТС. 

Согласно исследованиям производителя, 
оборудование автомобилей данной системой 
способствует снижению всех видов столкно-
вений на60%[9], что позволит сократить со-
циально-экономические потери и благотвор-
но скажется на организации транспортного 
обслуживания населения. 

В результате проведения подконтроль-
ной эксплуатации в СПб ГУП «Пассажирав-
тотранс» система зарекомендовала себя эф-
фективной. Были выявлены такие положи-
тельные качества системы, как фиксация до-
рожной разметки, знаков, оценка опасности 
столкновения с впередиидущим транспор-



 
 
            Внедрение автоматизированных систем … 

 

                  34                                                                                     Экономика. Право. Инновации № 2 / 2021  

том, помощь в предотвращении столкнове-
ния или наезда на находящихся в «слепой 
зоне» пешеходов, велосипедистов и других 
участников дорожного движения. По данным 
Mobileye анализ опыта применения систем 
помощи водителю в стране производителя 
показал высокий потенциал для сокращения 
числа ДТП, в том числе и с участием пеше-
ходов [9]. Таким образом, эксплуатация дан-
ной системы на автотранспортных предпри-
ятиях способна удовлетворить такой важный 
фактор, как безопасность. В связи с этим, 
внедрение подобной системы в пассажир-
ский транспорт способствует не только по-
вышению качества предоставляемых услуг, 
но и лояльности пассажиров, а также облег-
чению работы водительского персонала. 

Выводы. Вышеописанный опыт внедре-
ния  иностранных  автоматизированных  сис- 

тем в работу отечественного транспортного 
оператора свидетельствует о том, что данная 
коллаборация положительным образом влия-
ет на оптимизацию ресурсов и снижение из-
держек. Она также способствует тому, что 
трудовые ресурсы перевозчика могут быть в 
большей мере обращены на не менее важные 
цели, а именно: совершенствование транс-
портных услуг, а также  перспективное и 
устойчивое развитие общественного транс-
порта в целом. Однако необходимо прини-
мать во внимание тот факт, что несмотря на 
кажущуюся универсальность некоторых ав-
томатизированных систем, результат от их 
эксплуатации возымеет ожидаемый эффект в 
случае их успешной адаптации к каждому 
конкретному предприятию и специфике 
управления общественным транспортом в 
стране внедрения. 
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Аннотация: В статье продемонстрирован проект и реализация алгоритма агрегации данных для будущей 
рекомендательной системы, ориентированной на поддержку решения по выбору персонализированной схемы 
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классификации географических меток, а также анализа среднего сентимента отзывов пользователей. Предска-
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в качестве дополнительных признаков. 
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Abstract: The article demonstrates the design and implementation of a data aggregation algorithm for a future 
recommendation system in the field of personalized nutrition. It was based on theoretical materials on machine learning 
methods in natural language processing, as well as tutorials on building classification models using the Keras library. A 
distinctive feature of the classifier implemented within the framework of this project is the fact that it simultaneously 
accepts images and text data as input to obtain more accurate and balanced predictions. The implementation of the de-
signed data aggregation algorithm for the recommendation system in the field of personalized nutrition is considered in 
detail. A review was made of the tools and approaches chosen at various stages of aggregation. The metrics for evaluat-
ing the predictions of the implemented model for the classification of geographic labels, as well as the analysis of the 
average sentiment of user reviews are determined and the results are visualized. Predicted geo tags and revealed com-
ment sentiments were added to the main data frame as additional features. 
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Введение. Пищевая промышленность 

всегда ставила перед собой задачу, заключа-
ющуюся в том, чтобы продавать продукты, 
адаптированные к вкусам и предпочтениям 
конкретных групп потребителей (например, 
энергетические батончики для спортсменов). 
Персонализированное питание идет еще 
дальше в этом отношении и пытается учесть 
интересы конкретных лиц. Для этой цели 
используются индивидуальные показатели 
состояния человека, считываемые смарт-
часами, фитнес браслетами (которые сегодня 
можно встретить практически у каждого) 
или определяемые в процессе личного меди-
цинского осмотра у доктора с использовани-
ем анализа крови, микробиома или ДНК. 

Сегодня на передний план выходят ре-
комендательные системы, способные подби-
рать пользователям персонализированную 
диету, делать индивидуальные рекоменда-
ции по рациону питания на основе уровня 
активности, а также таких показателей, как 
рост, вес, возраст, баланса белков, жиров и 
углеводов в организме, результатов анализа 
крови и даже ДНК-тестов. 

Цель данной работы – спроектировать и 
реализовать алгоритм агрегации данных для 
рекомендательной системы персонализиро-
ванного рациона питания. 

Данная работа является частью проект-
ной разработки сервиса «Foodline», целевой 
аудиторией которого являются диетологи. 
Основная его идея –  поддержка принятия 
решений диетологов при составлении рацио-
нов питания с учетом индивидуальных осо-
бенностей пациента. Реализуемая информа-
ционная система справляется с этими зада-
чами благодаря автоматическому расчету 
КБЖУ из рациона, гибкой настройке анкеты, 
сбора анкетных данных, первичного анамне-
за, учета питания и показателей, а также об-
ширной базе рецептов.  

Агрегации данных: состояние вопро-
са. Для детального рассмотрения методов 
агрегации данных для рекомендательных си-
стем сначала необходимо дать определение 
непосредственно самому понятию «агрега-

ции данных». Процедура агрегирования дан-
ных заключается в том, чтобы с помощью 
известных методов разбить первоначальный 
набор данных на поднаборы, которые мень-
ше исходного по объему, при этом сохранив 
и выявив новые знания и закономерности в 
данных. В таком контексте агрегация напо-
минает собой процесс «сжатия» информа-
ции. 

Но есть и другая точка зрения, когда аг-
регация рассматривается как процедура при-
ведения детализированного набора данных к 
наиболее общему виду. Это реализуется с 
помощью нахождения специальных значе-
ний, именуемых агрегатами (отсюда и берет-
ся название рассматриваемой процедуры). 
Эти значения являются результатом приме-
нения того или иного преобразования к су-
ществующему набору прецедентов. Яркими 
примерами агрегированных процедур могут 
считаться нахождение максимального, ми-
нимального, медианного значений, избавле-
ние от выбросов в данных и т.д. 

Среди сильных сторон агрегации данных 
является тот факт, что агрегированная ин-
формация зачастую оказывается очень 
устойчивой к изменениям по причине того, 
что случайные факторы оказывают на нее 
меньшее влияние. Помимо этого, после агре-
гации набора данных явнее прослеживаются 
общие тенденции и закономерности процес-
са исследования. Однако чрезмерное обоб-
щение данных и целенаправленный глубо-
кий уход от деталей может являться причи-
ной, по которой часть важной информации 
об исследуемом процессе может быть поте-
ряна. 

В работе процедура агрегации данных 
также включает в себя процесс их объедине-
ния и создания на разрозненных элементах 
единой системы знаний. 

Известно, что методы агрегирования 
данных для рекомендательных систем доста-
точно разнообразны. Но им предшествует 
непосредственно сбор данных. Этому этапу 
уделяется большое внимание, так как он яв-
ляется базовым и непосредственно влияет на 
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всю закладываемую цепочку процессов в 
любом проекте по машинному обучению. 
Также остается неоспоримым тот факт, что 
качество предсказаний реализуемой модели 
коренным образом зависит от качества со-
бранных данных, на которых тот или иной 
алгоритм машинного обучения обучается.  

Далее рассматриваются техники, с по-
мощью которых формируются наборы дан-
ных для обучения прогнозирующих моделей. 

В качестве первого варианта выступают 
предварительно очищенные наборы данных, 
находящиеся в свободном доступе. Это иде-
альный вариант, при котором постановка за-
дачи (например, распознавание объектов) 
имеет под собой базу из уже имеющегося 
опыта работы. 

Второй техникой является парсинг и из-
влечение данных из веб-ресурсов средствами 
специальных инструментов и так называе-
мых «пауков», которые предоставляют воз-
можность получения содержимого интере-
сующего исследователя интернет-ресурса. 

Далее идут личные данные. Инженеры 
по машинному обучению могут создавать 
свои собственные данные. Это полезно в тех 
случаях, когда объем данных, необходимых 
для обучения модели, невелик, а изложение 
проблемы слишком специфично для обоб-
щения по набору данных с открытым исход-
ным кодом. 

Основой для обучения моделей машин-
ного обучения являются пользовательские 
данные. Агентства могут создавать или по-
лучать данные посредством краудсорсинга, 
при этом взимая определенную плату за свои 
услуги [1]. 

Вышеописанные способы сбора данных 
являются неотъемлемым подспорьем для 
рассматриваемых ниже методов агрегации 
информационных потоков. Далее рассматри-
ваются способы агрегации данных в области 
информационных систем. 

Первой из рассматриваемых является 
распределенная агрегация. Это вид агреги-
рования информации, который основывается 
на использовании пространственного при-
знака с помощью гистограмм. Преимуще-
ством данного подхода является тот факт, 
что он уже на начальной стадии подготовки 
данных к моделированию делает возможным 
проведение предварительного анализа, це-
лью которого является извлечение из данных 

полезной информации, избавление от так 
называемых выбросов, которые в послед-
ствии могут негативно повлиять на предска-
зания, и непосредственное сжатие данных, 
которое в свою очередь будет способство-
вать уменьшению временных затрат на обу-
чение модели [2]. 

Помимо распределенной агрегации ин-
терес представляет временная агрегация, ко-
торая связана с учетом изменения частоты 
наблюдения исследуемой переменной. Слу-
жит альтернативой использованию средних 
значений или интервального анализа, при 
которых происходят потери информации [2]. 

Идея способа агрегирования и преобра-
зования данных заключается в формирова-
нии древовидной структуры объекта иссле-
дования и создании трех типов контейнеров 
данных, в которые записывается каждое 
свойство этого объекта. Каждый тип контей-
нера отвечает за текущее состояние данных: 
в первом происходит агрегация сырых дан-
ных по отдельным свойствам (устройство 
обработки), во втором – осуществляется кон-
солидированная обработка агрегированных 
данных, а третий тип служит в качестве 
устройства хранения консолидированной 
информации [3]. 

Также нельзя не упомянуть агрегацию 
информации с использованием механизма 
формальных проекций. Указанный способ 
подразумевает введение дополнительного 
механизма, целью которого является преоб-
разование данных из произвольного вида в 
удобный для централизованной обработки, 
поддержки произвольных запросов и индек-
сирования вид [4]. 

Перед рекомендательными системами 
персонализированного питания выдвигаются 
серьезные требования. Так, например, экс-
перты считают, что модели по составлению 
персонализированного питания должны ис-
пользовать многоуровневую организацию 
знаний и собирать информацию о биологи-
ческих концепциях на уровне интервенции 
(пища, нутриенты, соединения, образ жиз-
ни), промежуточном молекулярном / биоло-
гическом уровне (возможные маркеры бо-
лезни, отслеживание состояния внутренних 
органов), а также на уровне фенотипа [5]. 

Материалы и методы исследования. 
Одной из будущих функций подбора инди-
видуального рациона питания для пользова-
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телей будет являться учет географии кухни. 
При  парсинге информации   и   составлении 
датафрейма   возникла  проблема, связанная 
с   отсутствием   разметки   части рецептов 
по   географии   приготовления.  Для реше-
ния этой  задачи   было   принято решение 
построить и   обучить модель   на размечен-
ных данных,   которая на вход принимает 
изображение рецепта   и   его   название, а на 
выходе производит его классификацию от-
носительно региональных особенностей 
кухни. 

Алгоритм действий при классификации 
изображений формируется из следующих 
этапов: 

1) изучить и понять данные; 
2) настроить процесс разработки по типу 

конвейера (от англ. «pipeline») для входных 
данных; 

3) построить модель; 
4) обучить модель; 
5) протестировать модель; 
6) улучшить модель и повторить про-

цесс [6]. 
Однако в этом случае задача классифи-

кации   осложнялась   тем фактом, что на 
вход модель   машинного обучения также 
должна  была   принимать   текстовые дан-
ные (название рецепта), так как они очень 
сильно коррелируют с географией кухни 
(например, рецепт «Американские блины» 
можно однозначно отнести к американской 
кухне). Возникшая проблема при такой 
структуре модели заключалась   в том,  что 
было необходимо произвести   обработку   
данных таким образом,   чтобы векторы при-
знаков как изображений,   так   и   текстового   
описания учитывались при получении пред-
сказаний. 

В качестве модели для классификации 
изображений была выбрана сверхточная 
нейронная сеть, в то время как для предоб-
работки названий рецептов (перед их непо-
средственной передачей в качестве входных 
данных в модель машинного обучения) были 
использованы средства обработки естествен-
ного языка, речь о которых велась в пункте 
выше. В частности, были проделаны такие 
шаги, как приведение текста к нижнему ре-
гистру, удаление стоп-слов, токенизация и 
векторизация текста. 

Несмотря на то, что полученный метод 
веб-скрапинга датафрейм рецептов оказался 

не таким уж и маленьким (размеченных дан-
ных для обучения получилось около четырех 
тысяч). Однако он едва ли может сравниться 
с массивной базой данных аннотированных 
изображений под названием ImageNet, со-
стоящей из более, чем 1,2 миллиона карти-
нок, размеченных по 1000 классам. Поэтому 
было принято решение задействовать под-
ход, который носит название «Transfer Learn-
ing», суть которого заключается в использо-
вании предобученных моделей для новых 
задач.  

Указанная техника завоевала большую 
популярность  по причине того, что при обу-
чении нейросети с нуля на не очень большом 
наборе данных часто возникает проблема 
переобучения (когда модель отлично работа-
ет на данных для обучения, но имеет низкую 
обобщающую способность) [7]. На таком 
фоне с целью получения более качественной 
модели,  способной   давать   надежные 
предсказания как на обучающей, так и на те-
стовой выборке, исследователи в области 
компьютерного зрения часто дообучают 
сильную уже предобученную нейронную 
сеть на непосредственно своих наборах дан-
ных. 

Для разложения текстового описания 
рецептов на векторы использовался TF-IDF 
векторизатор. В качестве значений он выдает 
относительную частоту слова в документе, 
умноженную на обратную частоту докумен-
тов, в котором есть это слово. Данный под-
ход позволяет присвоить высокую оценку 
тем словам, которые часто встречаются в од-
ном документе, но в целом корпусе пред-
ставлены в небольшом количестве докумен-
тов. 

Результаты: проектирование алго-
ритма агрегации данных. Процесс реали-
зации алгоритма агрегации данных условно 
разделен на три этапа: 

– веб-скрапинг информации о рецептах; 
– создание модели для классификации 

рецептов относительно географии приготов-
ления; 

– анализ общего сентимента коммента-
риев пользователей по каждому рецепту. 

Диаграмма, отображающая процесс пар-
синга  информации  о рецептах, начиная 
инициализацией проекта и заканчивая фор-
мированием датафрейма, представлена на 
Рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Диаграмма активности парсинга данных 

 
На   Рисунке  2 изображена диаграмма 

активности   классификатора,   который 
предсказывает, какую   географию   имеет 
тот   или   иной рецепт.   Финальной   стади-

ей   данного   этапа   агрегации   данных яв-
ляется  получение   предсказаний   для 
неразмеченных относительно географии 
кухни данных. 
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Рисунок 2 – Диаграмма активности классификатора 
 

Заключительным этапом обработки 
набора данных для будущей рекомендатель-
ной системы персонализированного рациона 
питания является выявление общего сенти-
мента для каждого рецепта, опираясь на 
комментарии пользователей. Эта стадия про-
екта также связана с обработкой текстовых  

данных, построением модели и получением 
предсказаний относительно того, являются 
ли пользователи в среднем довольны, 
нейтральны или разочарованы рецептом. 
Диаграмма активности процесса анализа об-
щего сентимента комментариев пользовате-
лей представлена на Рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Диаграмма активности процесса анализа общего сентимента 
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Создание веб-парсера. В качестве ин-
струментов для получения содержимого ре-
сурсов с рецептами (по итогам консультации 
с диетологами и формирования «рейтинга 
доверия» к тому или иному источнику были 
выбраны два веб-сайта с рецептами, а имен-
но «Еда» [eda.ru] и «fatsecret РОССИЯ» 
[fatsecret.ru]) использовались Scrapy и Sele-
nium.  

Scrapy – быстрый веб-парсер высокого 
уровня, используемый для извлечения струк-
турированных данных с веб-страниц. Он 
может использоваться для самых различных 
целей, начиная с анализа данных и заканчи-
вая мониторингом и автоматизированным 
тестированием [8]. 

Selenium – комплексный проект, предо-
ставляющий ряд инструментов и библиотек, 
которые поддерживают автоматизацию веб-
браузеров [9]. 

В рамках реализуемого проекта для каж-
дого рецепта была собрана следующая ин-
формация: 

1) название рецепта; 
2) ингредиенты; 
3) количество порций; 
4) время приготовления; 
5) нутриенты; 
6) рейтинг, оставленный пользователями 

на платформе; 
7) ссылка на изображение рецепта; 
8) комментарии пользователей. 
Использование не только библиотеки 

Scrapy для получения информации о рецеп-
тах может быть обосновано тем фактом, что 
на ресурсе «Еда» для получения полного 
списка комментариев пользователей необхо-
димо нажать на кнопку «Показать все ком-
ментарии». Это означает, что необходимо 
каким-то образом взаимодействовать напря-
мую с браузером. Для этой цели был задей-

ствован Selenium и с его помощью запущен 
веб-драйвер (в качестве браузера использо-
вался Google Chrome). С помощью селекто-
ров в HTML-структуре сайта был найден 
фрагмент кода, отвечающий за отрисовку 
вышеописанной кнопки и в дальнейшем 
написан скрипт для ее нажатия в автомати-
ческом режиме.  

Результатом работы парсера является 
JSON-файл. Для проведения дальнейших 
манипуляций с данными было принято ре-
шение представить его в виде датафрейма в 
среде JupyterNotebook.  

При получении содержимого с двух ис-
точников с рецептами возникла проблема, 
связанная с тем фактом, что на ресурсе 
«fatsecret РОССИЯ» рейтинг рецепта пред-
ставлен в виде картинки со звездами (от од-
ной до пяти), в то время как на «Еда» приво-
дится информация только о количестве лай-
ков и дизлайков.  

Решением данной проблемы стало пред-
ставление рейтинга в унифицированном виде 
для обоих источников. Для этого, во-первых, 
был проведен семантический анализ ссылки 
на изображение с рейтингом на «fatsecret 
Россия» и было получено числовое значение 
на основе этой ссылки. Например, блюда, 
имеющие четыре звезды в качестве рейтинга, 
обладают ссылкой https://a.ftscrt.com/static 
/images/stars/big-four-star.gif, и посредством 
ее разбиения по символам и анализу послед-
него элемента этого разбиения для блюда 
определяется число звезд. Во-вторых, для 
рецептов с ресурса «Еда» был произведен 
подсчет доли лайков относительно общего 
количества лайков/дизлайков и присвоен 
рейтинг в зависимости от полученного зна-
чения.  

Зависимость определяемого рейтинга от 
доли лайков представлена в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сопоставление доли лайков рейтингу рецепта 
 

Доля лайков (X) X< 0,3 0,3≤ X < 0,5 0,5≤ X < 0,7 0,7≤ X < 0,9 X ≥ 0,9 

Рейтинг 1 2 3 4 5 
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Первые пять строк получившегося набора данных представлены на Рисунке 4: 
 

 
Рисунок 4 – Фрагмент из собранных парсером данных 

 
После обработки пропущенных значе-

ний в итоговом датафрейме оказалось около 
четырех тысяч вхождений (3985 размечен-
ных по географии кухни рецепта с ресурса 
«Еда» и 864 неразмеченных рецепта с 
«fatsecret РОССИЯ»). 

Классификация рецептов по геогра-
фии кухни. Первым этапом в рассматривае-
мом пункте стал этап выделения целевой пе-
ременной. Непосредственно с меткой о гео-
графии рецепта на «Еда» в навигационной 
панели также представлены такие общие те-
ги, как «Главная», «Пошаговые рецепты», 
«Завтраки» и т.д. После выделения необхо-
димой информации и помещения ее в от-
дельный столбец под названием «geo_tag» 
следующей стадией стал анализ целевой пе-
ременной. Всего различных географических 
тегов оказалось 62. Было принято решение 
распределить их в подгруппы, объединяю-
щие в себя географии сразу нескольких 
стран. Всего получилось 6 подгрупп, среди 
них кухни Восточной, Западной, Южной и 
Северной Европы, Азии, а также Америки. 
Визуализация целевой переменной приведе-
на на Рисунке 5.  

Данный подход, включающий в себя 
кластеризацию стран, помог справиться с 
сильным дисбалансом в данных (наблюдался 
огромный перевес в сторону русской, ита-
льянской и французской кухонь). Однако 
даже с учетом этого факта нельзя назвать 
данное распределение достаточно сбаланси-
рованным. Возможным решением в сложив-
шейся ситуации может быть учет количества 

вхождений каждого класса при построении 
моделей путем присвоения особых весов. 

Следующей стадией в данном пункте 
стало разбиение датафрейма на обучающую, 
валидационную и тестовую выборки и за-
грузка изображений в соответствующие ди-
ректории.  

На вход данная функция принимает 
ссылку на изображение (использовались 
ссылки, полученные путем веб-скрапинга и 
сохраненные в датафрейме), а также путь, по 
которому необходимо сохранить картинки. 
Инструментарий функции get_img() был реа-
лизован с помощью библиотеки requests, ко-
торая отвечает за отправку HTTP-запросов. 

После того, как изображения были за-
гружены, их нужно прочитать в виде масси-
ва. Здесь  нужно было учитывать тот факт, 
что  несмотря  на  то, что большинство изоб-
ражений   имело   размерность 86×86×3, у 
некоторых, наряду с 3 RGB каналами, при-
сутствовал и четвертый альфа-канал (ис-
пользуется для создания эффекта прозрачно-
сти). В процессе предобработки изображе-
ний этот фактор был учтен, и картинки при-
водились к размерности с тремя RGB-
каналами. 

Далее была проведена работа с текстом, 
которая включала в себя приведение назва-
ний рецептов к нижнему регистру, удалению 
стоп-слов, токенизацию, лемматизацию и 
векторизацию текстовых. В качестве ин-
струментов для вышеописанных операций с 
данными выступили средства, предоставля-
емые библиотекой nltk.  
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Рисунок 5 – Визуализация целевой переменной 

 
Следующим этапом стало создание мо-

дели, которая принимает на вход как изоб-
ражения рецептов, так и предобработанные 
их названия. Она создавалась с помощью от-
крытой нейросетевой библиотеки keras. С 
одной стороны, была реализована модель 
компьютерного зрения, в основу которой 
легла модель VGG16 с инициализированны-
ми весами ImageNet, с другой – полносвяз-
ная нейронная сеть из несколько слоев для 
классификации текста. В процессе тюнинга 
гиперпараметров части модели, принимаю-
щей на вход изображения, в нее были добав-
лены два слоя – GlobalAveragePooling2D() и 
BatchNormalization() – для мультиклассовой 
классификации. Первый из добавленных 
слоев является альтернативой Flatten() и 
вместо того, чтобы просто превращать вы-
ходные данные в вектор слой GlobalAver-

agePooling2D(), подсчитывает среднее число 
для каждого канала свернутого изображения 
и передает полученный вектор полносвяз-
ным слоям. В дополнение слой BatchNormal-
ization() позволяет проводить нормализацию 
внутри модели. Часть архитектуры реализо-
ванного классификатора (не включая много-
численные начальные слои VGG16) пред-
ставлена на Рисунке 6. 

Описанная выше модель была скомпи-
лирована со следующими параметрами: 

– функция потерь: категориальная крос-
сэнтропия; 

– оптимизатор: Адам; 
– метрика оценивания: точность (accura-

cy). 
Обучение проходило на пяти эпохах. 

Кривые функции потерь и точности приве-
дены на Рисунке 7. 

 
 
 



 

 
                                                                                                    А.А. Рейбандт, А.Н. Арсениев, Т.Г. Максимова 

                  Экономика. Право. Инновации № 2 / 2021                                                                                      45 

 
 

Рисунок 6 – Часть архитектуры реализованного классификатора 

 
Рисунок 7 – Кривые функции потерь и точности модели 
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По графикам выше можно заметить, что 
несмотря на многочисленные слои Dropout(), 
отвечающие за исключение случайных 
нейронов на разных итерациях, полностью 
избежать переобучения не получилось. Мо-
дель гораздо лучше подстраивается под обу-
чающую выборку (точность более 90 %) и 
чувствует себя не очень уверенно на валида-
ционной (точность около 60 %). Однако учи-

тывая специфику данных, такую точность 
можно считать приемлемой. 

В Таблице  2   сравниваются   три  под-
хода   к   классификации   рецептов   относи-
тельно   их   географии:  когда обучение 
происходит   только   на   картинках, только 
на   тексте   и   подробно рассмотренный 
выше способ, включающий в себя первые 
два подхода. 

Таблица 2  
Сравнение результатов трех подходов к классификации  

на валидационной выборке 
 

Используемые данные / 
Метрика 

Только  
названия рецептов 

Только 
изображения 

Названия и 
изображения 

Значение функции потерь 1.75 1.61 1.33 

Точность (accuracy) 0.57 0.43 0.59 
 

Анализ общей тональности коммента-
риев. Заключительным этапом агрегации 
данных для рекомендательной системы пер-
сонализированного рациона питания стала 
оценка общей тональности (или же среднего 
сентимента) комментариев пользователей 
для каждого рецепта. 

Актуальность добавления нового при-
знака сентимента в датафрейм связана с тем, 
что, как упоминалось ранее, на ресурсе 
«Еда» нет как такого рейтинга блюда, а при-
ведена только статистика лайков и дизлай-
ков. Такой подход к оцениванию подразуме-
вает большую лояльность аудитории к тому 
или иному рецепту, которая в некоторых 
случаях не совсем оправдана. Отзывы, 
оставленные пользователями на платформе, 
говорят о том, что их авторы попробовали 
приготовить оцениваемое блюдо или уже 
имеют опыт его приготовления, и готовы по-
делиться им, подробно изложив возможные 
плюсы и минусы в своих комментариях.  

В результате анализа общей тональности 
отзывов в датафрейм добавлен новый стол-
бец, содержащий информацию о том, был ли 
общий сентимент отзывов к конкретному 
рецепту положительным, нейтральным или 
отрицательным. 

Для реализации данного этапа работы 
был выбран подход к классификации текста, 
основанный на правилах. Это обусловлено 
тем, что методология, при которой исполь-
зуются признаки и обучение моделей на этих 
признаках, требует наличия тестовых дан-

ных для минимизации функции потерь при 
обучении. Стоит также отметить, что вы-
бранный подход является менее затратным в 
отношении вычислительных мощностей и 
его легче интерпретировать и, следователь-
но, распространить на другие области при 
необходимости [10]. 

В качестве модели для анализа среднего 
сентимента была выбрана модель под назва-
нием VADER, реализованная в библиотеке 
nltk. Аббревиатура VADER может быть рас-
шифрована как словарь валентности для 
обоснования сентимента (от англ. «Valence 
Aware Dictionary for Sentiment Reasoning»). 
Данная модель использует словарь тональ-
ностей, который содержит численные пока-
затели позитивности / негативности / 
нейтральности для каждого слова на основе 
аннотированных человеком данных. При 
этом ее отличительной особенностью от дру-
гих моделей, основанных на правилах 
(например, от TextBlob), является тот факт, 
что алгоритм VADER был специально раз-
работан с упором на классификацию текстов 
из социальных сетей. Примечательно, что 
данная модель даже превзошла человека в 
вопросе точности при классификации то-
нальностей записей в Твиттере [10]. 

В данной работе применение описанного 
выше алгоритма осложнялось тем фактом, 
что он поддерживает только английский 
язык. В связи с этим было принято решение 
осуществить перевод комментариев на ан-
глийский язык с помощью библиотеки Py-
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thon, взаимодействующей с APIGoogle пере-
водчика. 

После получения предсказаний относи-
тельно тональности текста для каждого ком-
ментария, оставленного под рецептами, был 
осуществлен процесс их интерпретации и 
наиболее часто встречаемый сентимент был 
выбран в качестве нового признака для каж-
дого рецепта и добавлен в датафрейм. 

Статистика по распределению общей то-
нальности в масштабах всего набора данных 
следующая: нейтральная - 81%, позитивная – 
18%,  негативная – 1%. 

После добавления общего сентимента 
для каждого рецепта в набор данных он стал 
насчитывать девять столбцов. Фрагмент по-
лучившегося в итоге датафрейма изображен 
на Рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Фрагмент датафрейма, получившегося в результате агрегации 
 

Заключение. В результате работы был 
спроектирован и реализован алгоритм агре-
гации данных для будущей рекомендатель-
ной системы персонализированного рациона 
питания, которая может быть использована 
для поддержки принятия решений в дието-
логии. В ходе его создания были использо-
ваны инструменты парсинга для получения 
содержимого веб-страниц, различные спосо-
бы обработки текста, а также методы ма-
шинного обучения, включая нейронные сети, 
алгоритмы определения тональности текста. 

Реализация алгоритма проходила по-
этапно в следующем порядке: 

1) создание парсера для получения ин-
формации о рецептах с двух веб-ресурсов: 
«Еда» и «fatsecret РОССИЯ»; 

2) формирование датафрейма на полу-
ченных путем веб-скрапинга данных; 

3) предобработка  текстовых   данных   и  

представление их в виде векторов; 
4) создание обучающей, валидационной 

и тестовой директорий и размещение в них 
изображений рецептов; 

5) инициализация и обучение модели 
для классификации рецептов относительно 
географии приготовления с дальнейшим по-
лучением предсказаний для тестовых данных 
(рецептов с «fatsecret РОССИЯ»); 

6) анализ общего сентимента отзывов 
пользователей для каждого рецепта и фор-
мирование в датафрейме нового признака на 
основе этого анализа. 

В результате агрегации был создан да-
тафрейм, содержащий необходимую инфор-
мацию о рецептах и готовый для передачи в 
нужном формате JSON на серверную часть 
проекта по разработке системы поддержки 
принятия решений в области персонализации 
рациона питания. 
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Аннотация: В работе рассматривается вопрос моделирования цифрового двойника преподавателя в кон-
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Abstract: The article describes the issue of modeling the digital twin of a teacher in the context of the task of 
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article deals with the search for patterns between the digital twins of teachers for the subsequent prediction of their choice 
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formation of digital twins of teachers, the methodology of decomposition of tasks by tags is used (tags are designation of 
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Введение. В настоящее время не вызы-

вает сомнений факт, что индивидуализация 
учебного процесса в большинстве случаев 
способна повысить качество подготовки обу-
чающихся. Однако существуют факторы, 
сдерживающие возможности полноценной 
индивидуализации образовательного про-
цесса. Одной из причин этого является то, что 
для большинства российских вузов до сих пор 
характерно поточно-групповое обучение, при 
котором формирование студенческой группы 
осуществляется на основе образовательной 
программы [1].  

Несмотря на то, что вузы имеют право 
формировать собственные образовательные 
программы, и внедряется система зачетных 
единиц (кредит-система), позволяющая ис-
пользовать модульное представление содер-
жания подготовки обучающихся, стоит отме-
тить, что еще остаются актуальными вопросы 
дальнейшей индивидуализации учебного 
процесса на уровне отдельных работ и зада-
ний для обучающихся. В частности, в настоя-
щее время при освоении темы или раздела по 
дисциплине/модулю в большинстве случаев 
не учитывается следующие возможные осо-
бенности: 

− у некоторых обучающихся уже есть 
знания и сформированы навыки на требуемом 
уровне по изучаемой теме;  

− наличие определенного кругозора у 
обучающихся, позволяющего им успешнее 
выполнять задания по теме и быстрее адапти-
роваться к ней, по сравнению с теми обучаю-
щимися, у которых соответствующий круго-
зор сформирован в меньшей степени; 

− у некоторых обучающихся имеются 
проблемы с освоением предшествующих, в 
том числе основополагающих, связанных 
тем; 

− влияние доминирующей перцептив-
ной модальности личности обучающегося на 
уровень кратковременной и долговременной 
памяти, а также влияние личностных особен-
ностей обучающихся, связанных с обработ-
кой контента разного вида, на эффективность  

 

 
 
 

восприятия и обработки информации [2] и др. 
В этом случае возможны такие негатив-

ные последствия, как снижение заинтересо-
ванности, мотивации и удовлетворенности 
учебным процессом обучающихся, неэффек-
тивное использование временных, финансо-
вых, материальных и других ресурсов. 

Авторам представляется логичным под-
ход формирования индивидуальных заданий 
для обучающихся на основе результатов, про-
демонстрированных ими ранее. Стоит отме-
тить, что в настоящее время указанный под-
ход все больше находит применение в различ-
ных тренажерах [3] и программных комплек-
сах, направленных на формирование опреде-
ленных навыков [4]. 

В то же время индивидуализация заданий 
связана с проблемами разработки большего 
количества заданий, ограничением возмож-
ности использования взаимопроверки работ 
обучающимися, дополнительными трудоза-
тратами профессорско-преподавательского 
состава на создание индивидуальных заданий 
и организацию проверки их выполнения. Ак-
туальность работы обусловлена тем, что раз-
работка и совершенствование методов полу-
чения и обработки информации в рамках 
управления процессом формирования инди-
видуальных заданий позволят уменьшить 
влияние на учебный процесс негативных ас-
пектов, описанные выше. 

Цель исследования. Целью исследова-
ния является анализ подходов и описание ре-
шения по применению концепции цифрового 
двойника (digital twin) преподавателя в во-
просах определения наиболее актуальных 
тем и заданий для обучающихся на основе 
продемонстрированных ими результатов.  

Индивидуализация процесса обучения 
предполагает разнообразие и индивидуаль-
ный подбор обучающего контента. Авторы 
придерживаются мнения, что формирование 
индивидуализированного контента позволит 
повысить качество обучения обучающихся 
бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

Задачами исследования являются: 
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1) Определение формата данных, на ос-
нове которого необходимо проводить класте-
ризацию профилей цифровых двойников пре-
подавателей. 

2) Создание алгоритма определения 
набора тегов на основе анализа цифрового 
следа обучающегося. 

3) Определение способа валидации полу-
ченных результатов, а также расширение 
набора данных в рамках решения задач 
управления процессом формировании инди-
видуальных заданий. 

Методы и материалы исследования.  
Исследование проводилось с применением 
следующих методов: анализ и обобщение, 
формализация, моделирование, синтез и опи-
сание. В качестве основных материалов для 
исследования использовались результаты 
научно-исследовательской работы, посвя-
щенной вопросам автоматизированной гене-
рации учебных подзадач на основе методики 
тегов и критериев. 

Полученные результаты. В исследова-
нии, упомянутом ранее, рассматривается по-
нятие тега, как условное обозначение типич-
ных задач в рамках выполнения заданий, 
направленных на приобретение возможности 
осуществлять необходимое действие, не де-
лая ее выполнение своей сознательной целью 
[5]. Использование тегов позволяет индиви-
дуализировать процесс подбора и формирова-
ния учебного контента, включая задания 
(подзадачи) для практической работы обуча-
ющихся. Был создан инструмент (плагин для 
системы дистанционного обучения Moodle), 
который позволяет генерировать индивиду-
альные задания с последующей взаимопро-
веркой. Однако преподавателю необходимо в 
каждом случае проводить оценку результатов 
каждого обучающегося для того, чтобы опре-
делить, по каким тегам следует формировать 
задание.  

В рассматриваемом контексте под циф-
ровым следом (ЦС) обучающегося понима-
ется структурированная совокупность ре-
зультатов различного рода работ, выполнен-
ных обучающимся ранее, для каждой из кото-
рых есть оценка набранных баллов по соот-
ветствующим тегам. Для любой работы могут 
быть указаны данные с последующим их ана-
лизом: тип работы, дата ее выполнения, 

максимальное и набранное обучающимся ко-
личество баллов по каждому тегу и др. 

Цифровой след преподавателя рассмат-
ривается как совокупность агрегированных 
статистических данных, а также тег/теги, ко-
торые были определены преподавателем как 
релевантные для формирования индивиду-
ального задания для данных цифрового следа 
обучающегося. 

Цифровой двойник (ЦД) преподавателя – 
результат моделирования деятельности пре-
подавателя, осуществляющего выбор соот-
ветствующих тегов на основе закономерно-
стей ЦС преподавателя. Далее в работе рас-
сматривается концепция цифрового двойника 
преподавателя в контексте поиска закономер-
ностей в выборе одинаковых тегов (и их набо-
ров) на основе идентичных исходных данных 
цифрового следа преподавателя. 

Представление данных для формирова-
ния цифрового двойника преподавателя. 
Кластеризация данных может быть рассмот-
рена как один из подходов в задачах создания 
и использования концепции цифровых двой-
ников [6]. В рассматриваемой ситуации дан-
ные могут быть представлены в различном 
виде, что, как правило, усложняет задачу вы-
бора наиболее релевантных алгоритмов ма-
шинного обучения. Общая задача при этом 
сводится к определению одного или несколь-
ких тегов при заданных исходных данных.  

В первом приближении наиболее очевид-
ным форматом данных представляется набор 
данных (датасет), в котором указаны резуль-
таты выполнения заданий (лабораторных ра-
бот, практических заданий, тестов и т. д.) по 
каждому из тегов. Необходимо определить 
один или несколько тегов, по которым сле-
дует выдать задание тому или иному обучаю-
щемуся. Несмотря на очевидность подобного 
решения, простоту анализа данных, широкий 
набор алгоритмов машинного обучения, спо-
собных решать задачи классификации (для 
поиска закономерностей в выборе тегов), дан-
ный подход имеет существенный недостаток: 
преподавателю необходимо выбрать тег/теги, 
опираясь на данные только одной работы без 
учета предыдущих результатов обучающе-
гося.  

При экспертной оценке на выбор тегов 
преподавателем  может оказывать  влияние, в  
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частности, различающаяся важность рассмат-
риваемых тегов, их взаимосвязь, наличие 
прогресса или регресса в процессе формиро-
вания соответствующих знаний, количество, 
глубина ретроспективы, в рамках которой 
следует анализировать данные и др. Поэтому 
необходимо более универсальное представ-
ление данных для корректной кластеризации 
ЦД преподавателей. Отдельно стоит отме-
тить, что для разных направлений подготовки 
обучающихся (также, как и для соответству-
ющего года обучения),  могут   быть выбраны 
разные теги при прочих равных показателях. 
Этот факт следует учитывать как при форми-
ровании датасета, так и при проведении кла-
стеризации ЦД преподавателей. 

В качестве решения предлагается прово-
дить кластеризацию цифровых двойников не 
по выбранным тегам одной работы, а на ос-
нове комплексной оценки полученных ре-
зультатов.  В   этом   случае   необходимо 
определить формат представления данных, 
параметры,   которые   будут   учитываться 

при экспертной оценке. При этом преподава-
телю может быть доступна информация по 
глубине поиска (количеству работ и времен-
ным интервалам), типу работ, тегам, по кото-
рым у обучающегося наблюдаются трудности 
или, наоборот, сложности отсутствуют, нали- 
чие или отсутствие динамики в освоении ма-  
териала и формировании умений и др. 

В качестве преимуществ данного способа 
можно   выделить:   гибкость   настройки фор-
мата   отображения   данных,   включая раз-
личные   формы    визуализации,    возмож-
ность    использования    разных     форматов 
данных   для    формирования    ЦД     препо-
давателя,    единый    датасет,   на   основе 
которого  формируются    данные    для    отоб-
ражения. 

Алгоритм определения набора тегов на 
основе анализа цифрового следа обучающе-
гося. Последовательность действий при фор-
мировании набора тегов с использованием 
профиля цифрового двойника преподавателя 
представлена на Рисунке 1. 
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Рисунок 1 –  Схема формирования набора тегов на основе 
 цифрового двойника преподавателя 

 
На этапе инициализации профиля ЦД 

преподавателя происходит определение соот-
ветствующего кластера на основе ранее сфор-
мированного датасета. Так как преподаватель 
имеет возможность использовать один из не-
скольких форматов представления данных 
(пресетов) для формирования своего цифро-
вого следа, ему необходимо указать тот фор-
мат, по которому нужно будет инициализиро-
вать соответствующий кластер преподавате-
лей, имеющих схожие подходы в оценивании 
работ и определении наиболее актуальных те-
гов. 

Далее происходит инициализация дан-
ных по конкретному обучающемуся, кото-
рому необходимо выдать индивидуальное за-
дание. На  этом  этапе анализируются резуль- 

таты предыдущего выполнения работ, произ-
водится автоматическое приведение данных 
обучающегося к формату данных, который 
использовался при кластеризации. 

На следующем этапе осуществляется 
проверка наличия в цифровом следе препода-
вателя решения, соответствующего цифро-
вому следу обучающегося. Если ранее препо-
даватель на аналогичных данных уже давал 
рекомендацию по выбору набора тегов, то эта 
же рекомендация будет выдана и в рассмат-
риваемом случае. 

Очевидно, что случаев полного соответ-
ствия цифрового следа обучающегося и ранее 
выданных рекомендаций преподавателя бу-
дет меньше, чем случаев, когда в цифровом 
следе  преподавателя   отсутствуют  однознач- 
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ные рекомендации для представленных дан-
ных. В этом случае происходит загрузка циф-
ровых следов преподавателей из соответству-
ющего кластера. 

Далее возможны следующие варианты: 
– если в совокупности цифровых следов 

преподавателя кластера присутствует набор 
данных, соответствующий цифровому следу 
обучающегося, то формируется требуемый 
набор тегов; 

– в случае отсутствия совпадений данных 
цифровых следов обучающегося и преподава-
телей кластера осуществляется классифика-
ция данных ЦС преподавателей кластера на 
основе данных размеченного датасета. 

В результате классификации также фор-
мируется список из одного или нескольких 
тегов.  

На заключительном этапе рассматривае-
мых шагов по формированию списка тегов 
для обучающегося происходит валидация по-
лученных значений. 

Валидация. В представленном решении 
преподавателю предлагается оценить, 
насколько корректно система формирует 
набор  тегов   на   основе   полученного    ранее 
цифрового следа обучающегося. В случае, 
если   преподаватель   согласен   с   предло-
женным   решением,    происходит    переход 
к   формированию    индивидуального   зада-
ния   обучающемуся,   чей   цифровой след 
анализировался.  В    противном    случае    
преподавателю   предлагается самостоя-
тельно сформировать набор тегов для рас-
сматриваемого случая, а его решение фикси-
руется   в   датасете цифрового следа препо-
давателя.  

Отдельно   стоит  отметить,  что  датасет  

цифрового следа преподавателя также допол-
няется данными, полученными в результате 
классификации датасета цифрового следа 
обучающегося, если преподаватель согласен 
с решением, полученным в результате клас-
сификации.  

Таким образом происходит формирова-
ние датасета результатов классификации по 
исходным данным для конкретного препода-
вателя (в том числе для дальнейшего переобу-
чения классификатора), а также формиру-
ются метрики для оценки достоверности и 
корректности рекомендаций, данных систе-
мой.  

Выводы. Цифровой двойник преподава-
теля в рассматриваемом контексте представ-
ляет собой модель, построенную на цифро-
вом следе преподавателя – датасете, содержа-
щем агрегированные статистические данные 
выполнения работ обучающимися и теги, по 
которым необходимо сформировать следую-
щие задания. Представленный универсаль-
ный подход представления данных для задачи 
кластеризации позволяет применять получен-
ные результаты к учебным работам различ-
ного вида. 

Описанный подход использования про-
филя цифрового двойника преподавателя 
позволяет оптимизировать процесс принятия 
решений по определению индивидуальных 
заданий для обучающегося на основе его 
предыдущего опыта. 

Представленный подход способен сни-
зить трудозатраты преподавательского со-
става на создание большого объема учебного 
контента, определение тем и разделов, зада-
ния по которым будут наиболее актуальными 
для конкретного обучающегося. 
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Введение. Товарные знаки играют значи-
тельную роль в продвижении на рынке товара 
или услуги конкретного производителя, по-
могая потребителю отличить один товар от 
другого. Покупая продукт, отмеченный то-
варным знаком, потребитель рассчитывает на 
определенные качество и свойства этого то-
вара. Производитель, в свою очередь, заинте-
ресован идентифицировать свой товар макси-
мально доходчиво и ярко. Поэтому весьма 
востребованы товарные знаки, сходные с фа-
милиями известных в России лиц, например, 
писателей, композиторов, космонавтов или 
персонажей. Практика показала, что подоб-
ные бренды, например, «Достаевский», «Чай-
кофский», «Гагаринский» пользуются боль-
шей популярностью, легче запоминаются и 
требуют меньше затрат на рекламу, чем 
нейтральные товарные знаки. 

Чтобы иметь законное право размещать 
товарный знак на своем товаре и запрещать 
это всем остальным, необходимо его зареги-
стрировать. Однако регистрации подлежат не 
любые товарные знаки, а только те, которые 
удовлетворяют определенным требованиям, 
прописанным в 4-й части Гражданского ко-
декса РФ, в статье 1483. 

Следует отметить, что в общем случае, 
регистрация товарных знаков, сходных с фа-
милиями известных в России лиц, запрещена 
согласно пункту 9 той же статьи.  В качестве 
оснований для отказа в регистрации указыва-
ется тождественность известному имени или 
псевдониму. Однако присутствует и ого-
ворка, что для подобной регистрации требу-
ется согласие носителя данного известного 
имени или псевдонима либо его наследника.  

Тем не менее, Роспатент нередко реги-
стрирует товарные знаки, содержащие наиме-
нования объектов или имена людей, широко 
известных в России.   

Цель настоящей работы – исследовать 
возможность регистрации товарных знаков, 
подпадающих под условия отказа в регистра-
ции, изложенные в статье 1483 ГК РФ, вы-
явить основные проблемы и дать рекоменда-
ции по их сокращению.  

Материалы и методы исследования. 
Проанализированы случаи судебной прак-
тики, связанные с регистрацией в качестве то-
варного знака фамилий, ставших достоянием 
отечественной истории и ее оспаривания. 

Проведен сравнительный анализ администра-
тивных и судебных решений как pro, так и 
contra по данной тематике и сделаны соответ-
ствующие выводы. 

Степень разработанности темы иссле-
дования. Законодательство по товарным зна-
кам стало формироваться в мире во второй 
половине XIX в. Необходимость защиты то-
варных знаков в мире отражена в Парижской 
конвенции 1883 г. [1]. В Советской России 
охрана товарных знаков практически не 
предусматривалась. Она возобновилась 
только после развала СССР, когда в 1992 г. 
вышел Закон «О товарных знаках, знаках об-
служивания и наименованиях мест происхож-
дения товаров» [2]. 

С вступлением в силу четвертой главы 
Гражданского кодекса РФ [3] в РФ были уточ-
нены и конкретизированы правила регистра-
ции товарных знаков, которые сегодня по-
дробно описаны в ст. 1483 ГК РФ.  

Значительный вклад в создание и разви-
тие нормативно-правовой базы в сфере 
охраны  товарных   знаков   вносит Роспатент, 
создавший целый ряд документов, регламен-
тирующих предоставление государственной 
услуги   по    регистрации   товарных знаков 
[4, 6, 7]. 

Регистрация товарных знаков является 
одним из важных этапов коммерциализации. 
Отсутствие правовой охраны товарного знака 
может приостановить процесс выведения но-
вого продукта на рынок, снизить эффектив-
ность проводимых маркетинговых мероприя-
тий, а также затруднить международную дис-
трибуцию продукции. Именно поэтому тема 
правильной и своевременной регистрации то-
варных знаков широко освещена в научных 
статьях, монографиях и учебных изданиях [4, 
5, 9, 10]. 

Тем не менее ни в одном из вышеуказан-
ных документов и изданий не дается одно-
значного ответа на вопросы, связанные с ре-
гистрацией в качестве товарного знака фами-
лии известных лиц, давно ставших россий-
ской историей. Так, например, в Руководстве 
Роспатента [8], подробно и на конкретных 
примерах рассматривающем все нюансы ре-
гистрации товарных знаков и знаков обслу-
живания,   вопрос,   являющийся   темой 
настоящего исследования, вообще не рас-
сматривается. 
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Результаты исследования. Исследова-
ние возможностей регистрации и аннулиро-
вания товарных знаков, сходных с фамили-
ями известных в России лиц, представляет 
экономический и юридический интерес ввиду 
их востребованности на рынке РФ и высокой 
коммерческой значимости. 

В ходе исследования выявлено два основ-
ных пути регистрации товарных знаков, сход-
ных с именами известных в России лиц или 
персонажей: 

1. Регистрация в качестве товарного 
знака фамилии известного лица, не 
оставившего наследников, которые могли бы 
опротестовать такую регистрацию.  

2. Регистрация комбинированного 
товарного знака, содержащего помимо 
фамилии изобразительные элементы. Сама 
фамилия при этом представляется 
заявителями как фантазийное, семантически 
нейтральное слово.  

Рассмотрим подробнее первый из них. 
Регистрация в качестве товарного 

знака фамилии известного лица, давно 
ставшей историей. Согласно подпункту 2 
пункта 9 статьи 1483 ГК РФ в качестве 
товарного знака не могут быть 
зарегистрированы имена, а также 
псевдонимы известных в нашей стране 
личностей, а также все производные от них. 
Интересно, что известность личности должна 
быть обеспечена на дату подачи заявления 
известности человека. Известное лицо или 
его наследники могут дать свое согласие на 
подобную регистрацию. В    этом   случае 
конфликта не будет.  

Следует отметить, что под именем чело-
века понимается его фамилия, имя и отчество, 
что отражено в статье 19 ГК РФ. 

Казалось бы, запрет на регистрацию без 
согласия лица или его наследников очевиден, 
но на деле существует множество примеров, 
когда Роспатентом были зарегистрированы в 
качестве товарных знаков известные фами-
лии. Приведем несколько примеров таких то-
варных знаков. 

– «Кафе Пушкинъ», свидетельство № 
304402, 2006 г., для услуг 43 класса МКТУ;  

– «Ресторан Пушкин», свидетельство № 
600732, 2016 г. по 43 классу МКТУ;  

– «Достоевский», свидетельство № 
296797, 2006г. для услуг 43 класса МКТУ;  

– «DOSTOEVSKIY», свидетельство № 
438329, 2010 г. по 33 классу МКТУ;  

– «Есенин», свидетельство № 702778, 
2018 г., для услуг 43 класса МКТУ;  

– «Есенин», свидетельство № 601949, 
2015 г, для товаров 33 класса МКТУ;  

– «Чайкофский», свидетельство № 
598191, 2015 г., для товаров 30 класса МКТУ;  

– «Чайковский», свидетельство № 
450210, 2011 г., для услуг 43 класса МКТУ. 

Все эти и многие другие подобные 
товарные знаки официально зарегист- 
рированны Роспатентом, в том числе и в 
последние годы. Причем фамилия в них 
является охраняемым элементом. 

Это означает, что правообладатель 
товарного знака, например, «Есенин» 
обладает исключительным правом на 
использование этой фамилии для маркировки 
товаров, обозначения услуг и прочей 
рекламной деятельности и никто другой, 
кроме него не может использовать 
обозначение «Есенин» в соответствующем 
классе МКТУ. 

Запрет на использование всеми 
желающими добросовестными предприни-
мателями имен, которые могут считаться 
общественным достоянием и культурным 
наследием России представляется 
некорректным. 

Возникает резонный вопрос, можно или 
нельзя регистрировать в России товарные 
знаки типа «Пушкин», «Достоевский» и т.п., 
то есть знаки, состоящие или включающие в 
себя   фамилию общеизвестного российского 
 деятеля в качестве охраняемого элемента.  

Чтобы попытаться на него ответить, 
вернемся к пункту 9 статьи 1483 ГК РФ. Этот 
пункт относится к так называемым 
относительным основаниям для отказа в 
регистрации товарных знаков. Условия 
отказа в регистрации делят на две категории: 
абсолютные, когда не регистрируется 
обозначение само по себе и относительные, 
когда заявленное обозначение не 
регистрируется  из-за   тождественности   или  
сходства с уже существующими чужими 
объектами интеллектуальной собственности: 
товарными знаками, промышленными 
образцами, объектами авторского права и т.п.   

Существует определенная неод- 
нозначность  положений  пункта 9,   приводя-
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щая к возможности разнообразного 
толкования рассматриваемой нормы. Не 
совсем ясно, рассматривается ли в контексте 
данной статьи имя любого известного лица, 
или речь идет о лицах, срок действия 
авторских прав которых не истек, то есть 
лицо живо или не прошло 70 лет после его 
смерти.  

Большинство юридических источников 
придерживаются прямой трактовки этого 
пункта безотносительно к сроку действия 
права (см., например, [3, 8]). Но прямая 
трактовка подразумевает согласие 
наследников. Очевидно, что на практике это 
положение не применимо по отношению к 
давно умершим историческим личностям. 
Даже наследники многодетного Александра 
Сергеевича Пушкина не претендуют на свои 
права, что уж говорить о бездетных 
Чайковском и Достоевском. 

Очевидно, что Роспатент, регистрируя 
товарные знаки типа «Пушкин» и 
«Достоевский», либо имеет ввиду только 
имена известных людей, срок действия 
авторского права на которое не истек, либо 
всерьез рассчитывает получить согласие от 
их несуществующих прямых наследников. 
Как показывает практика разбирательств в 
отделе по патентным спорам, и в самом 
Роспатенте нет единого мнения по этому 
вопросу [5, 8].  

Рассмотрим конкретные примеры, 
которые наглядно иллюстрируют то, как в 
аналогичных и равноправных ситуациях 
Роспатент принимает противоположные 
решения: в одних случаях регистрирует в 
качестве товарного знака знаменитую 
фамилию, а в других отказывает в 
регистрации. 

История с регистрацией товарного 
знака «DOSTOEVSKIY». В 2008 году ООО 
«Русские Традиции» подало заявку на 
регистрацию товарного знака 
«DOSTOEVSKIY» № 2008725433/50 в 
отношении товаров 33 класса МКТУ, в том 
числе алкогольных напитков. 

Роспатент первоначально отказал 
обозначению в регистрации, на основании 
несоответствия требованиям ГК РФ, но не в 
части пункта 9, а по пункту 3 статьи 1483 
Кодекса. В качестве основания для отказа 
указывалось то, что творчество писателя 

Достоевского, как и его фигура являются 
достоянием отечественной истории. Это 
обстоятельство делает неэтичным 
регистрацию товарного знака с его именем, 
так как подобные действия противоречат 
интересам общества [5]. 

В 2010 году ООО «Русские Традиции» 
подало возражение на решение Роспатента об 
отказе в регистрации в Палату по патентным 
спорам.  

Заявитель выразил несогласие с оценкой 
регистрации товарного знака 
«DOSTOEVSKIY» как «неэтичной» и 
«противоречащей общественным 
интересам». В качестве аргумента было 
отмечено, что общественные интересы 
обычно связаны с понятиями безопасности и 
устойчивого общественного развития. 
Этичность также, по мнению заявителя, 
связана с соблюдением правил поведения в 
обществе. Руководствуясь данными 
соображениями, заявитель полагает, что 
регистрация данного товарного знака не 
подрывает устойчивое развитие страны, а 
также не нарушает общепринятые нормы 
поведения.  

Кроме того, в своей позиции заявитель 
ссылается на ранее выданные Роспатентном 
свидетельства на товарные знаки в 
отношении 33 класса МКТУ (алкоголь) 
«Tchaikovski», «Волконский», «Есенин», 
«Пушкин». Исходя из данного 
обстоятельства, заявитель полагает, что 
создание связи между великими именами и 
алкогольной продукцией не является 
неэтичной. 

Также компания-заявитель привела 
доказательства своего активного участия в 
работе по сохранению наследия Ф.М. 
Достоевского и представила официальное 
согласие Государственного литературно-
мемориального музея Ф.М. Достоевского на 
регистрацию заявленного обозначения. 

Палата по патентным спорам сочла 
доводы убедительными. В результате 
товарный знак «DOSTOEVSKIY» был 
зарегистрирован с выдачей свидетельства № 
438329, 2010 г. [11]. 

Учитывая, что в 2010 г. палата по 
патентным спорам была дочерней 
структурой, а сегодня является отделом 
Роспатента,  можно   сделать   вывод   об   от- 
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сутствии единого мнения в отношении 
возможности регистрации интересующих нас 
товарных знаков даже в стенах патентного 
ведомства. 

Люксембургская компания и «Солнце 
русской поэзии».  В 2006 году без каких-либо 
проблем и вопросов на имя компании 
Pampero International Finance Sarl, 
зарегистрированной в Люксембурге, 
Роспатент выдал свидетельство № 300442  на 
знак обслуживания «Кафе Пушкинъ», в 
отношении услуг 43 класса МКТУ, кафе и 
рестораны. 

Компания решила воспользоваться своим 
исключительным правом «на Пушкина» и 
устранить конкурентов, использующих имя 
великого поэта. 

В 2018 г. правообладатель знака «Кафе 
Пушкинъ» подал иск в московский 
арбитражный суд о взыскании 500 тысяч 
рублей компенсации за нарушение права на 
товарный знак к ООО «Ресторан Отель», 
которое использовало вывеску «Трактир 
«Пушкин», сходную до степени смешения со 
знаком истца. 

При первом рассмотрении дела суд 
отклонил заявление истца и отказал в 
удовлетворении заявленных требований. Суд 
указывал на то, что словесный элемент 
«Пушкин» не является охраняемым, 
поскольку представляет собой простое 
написание фамилии известного поэта, что, 
согласно позиции суда, противоречит 
интересам общества [12]. 

Люксембургская компания подала 
апелляцию на решение арбитражного суда в 
апелляционный суд, который оставил 
решение первой инстанции без изменения. 
Правообладатель на этом не успокоился и 
подал кассацию в Суд по интеллектуальным 
правам. 

СИП не согласился с доводами 
нижестоящих судов и в результате все 
судебные акты по этому спору были 
отменены, а требования истца о компенсации 
удовлетворены. 

Однако СИП  исходил лишь из формаль- 
ных фактов. По факту регистрации словесный 
элемент «Пушкин» является охраняемым, 
знак обслуживания истца официально 
зарегистрирован, а значит и требования его 
законны. Своего отношения к самому факту 

регистрации знака «Кафе Пушкинъ», а, 
следовательно, возникновения исклю- 
чительного права на имя Пушкина у 
люксембургской компании СИП никак не 
выразил [13]. 

Выводы. Многим экспертам и судьям 
представляется неправильной и невозможной 
регистрация в качестве ТЗ имен великих 
российских исторических личностей. При 
этом возможным и вполне логичным 
считается использование таких фамилий в 
качестве неохраняемого элемента товарного 
знака.  Авторы статьи поддерживают эту 
точку зрения. 

Обозначения типа «Кафе Пушкинъ» или 
«Трактир Пушкин» или «Ресторан Пушкин» 
только способствуют популяризации наших 
знаменитостей и повышают интерес 
молодежи к отечественной истории. Чем 
больше будет подобных обозначений и 
вывесок, тем лучше для общества. При этом 
потребители вовсе не решат, что все 
заведения принадлежат одному владельцу. 

В тоже время отдавать исключительное 
право использования великой фамилии 
единственному заявителю только потому, что 
он первый догадался это сделать, 
представляется несправедливым.  

Снова вернемся к статье 1483 ГК РФ, в 
которой прописаны все возможные условия 
регистрации товарных знаков. 

Как видно из практики, регистрируя в 
качестве товарных знаков такие фамилии, как 
Пушкин, Достоевский, Есенин, Чайковский, 
Менделеев и т.п., эксперты Роспатента 
игнорируют пункт 9 статьи 1483 ГК РФ, 
запрещающий такую регистрацию без 
согласия наследников. 

При этом они довольно часто (но далеко 
не всегда) руководствуются пунктом 3 статьи 
1483,  в   котором   говорится,   что   не 
допускается государственная регистрация в   
качестве   товарных   знаков   обозначений, 
противоречащих общественным интересам, 
принципам гуманности и морали.  

Очевидно, что однозначно признать 
регистрацию таких знаков, как 
«DOSTOEVSKIY» и «Кафе Пушкинъ» 
противоречащей общественным интересам не 
в состоянии даже эксперты. 

При проведении экспертизы заявленного 
на регистрацию обозначения эксперты 
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Роспатента руководствуются документом 
«Руководство по осуществлению 
административных процедур и действий в 
рамках […] государственной регистрации 
товарного знака […]». 

Проверке заявленных обозначений по 
основаниям для отказа посвящена глава 2 
раздела IV руководства, занимающая более 
200 страниц. 

Однако по интересующему нас вопросу 
информации в руководстве содержится 
весьма мало.  Подпункты 1 и 2 пункта 9 
статьи 1483 вообще никак не 
прокомментированы. Пункт 3 в части, 
касающейся имен, затрагивает запрет 
регистрации распространяется не на 
использование имен известных лиц как 
таковых, а только на неэтичное их 
использование. При этом понимание 

Роспатентом понятия «неэтичное 
использование» вызывает вопросы, так как 
многие товарные знаки-фамилии 
зарегистрированы по классу крепких 
алкогольных напитков. 

Очевидно,  что   ясности   и 
однозначности в вопросе регистрации в 
России   в   качестве товарных знаков 
фамилий исторических личностей нет. В 
результате исследования представляется 
необходимым внесение дополнений если не в 
саму   статью   1483   ГК   РФ, то  в 
Руководство по проведению экспертизы в 
Роспатенте. Необходимо добиваться 
формирования   единого   решения  по 
вопросу использования фамилии широко 
известной российской исторической 
личности в качестве охраняемого элемента 
товарного знака.  
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Аннотация: Авторами проанализирован существующий подход к борьбе с недобросовестными игроками интер-
нет-торговли, чаще всего интернет-магазинами, основанный на подаче в суд исковых требований о защите ис-
ключительных прав на товарный знак, размещенный в сети «Интернет», к владельцам недобросовестных интер-
нет-магазинов. В результате анализа судебной практики авторами выявлены определённые недостатки существу-
ющего подхода, основным из которых является обстоятельства, связанные с исчерпанием исключительных прав 
на товарный знак. На основе практической деятельности авторами предлагается новый подход к защите интел-
лектуальных прав производителей на основе оформления фотографий товаров как служебных фотографических 
произведений. Проведен анализ судебной практики по использованию разработанного подхода, в результате вы-
явлен высокий процент успешного разрешения дел правообладателем, определены основные обстоятельства, 
подлежащие доказыванию по рассматриваемой категории дел, предложены рекомендации по совершенствова-
нию документооборота по вопросам создания и использования служебных фотографических произведений. Сле-
дует отметить, что использование фотографических произведений как объектов интеллектуальной собственно-
сти, производителей оригинальных товаров позволяет вести успешную борьбу с недобросовестными интернет-
магазинами, что особенно актуально в современных условиях электронной торговли.  

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, электронная торговля, фотографические произведения, 
интернет-магазины, товарные знаки 
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Abstract: The authors have analyzed the existing approach to the fight against unscrupulous Internet trade players, 
most often online stores, based on filing claims to the court for the protection of exclusive rights to a trademark posted 
on the Internet against the owners of unscrupulous online stores. As a result of the analysis of judicial practice, the authors 
identified certain shortcomings of the existing approach, the main of which is the circumstances associated with the ex-
haustion of exclusive rights to a trademark. On the basis of practical activities, the authors proposed a new approach to 
protecting the intellectual rights of manufacturers of goods based on the paperwork of photographs of goods as official 
photographic works. The authors analyzed the judicial practice on the use of the developed approach, as a result a high 
percentage of successful resolution of cases by the rightsholder was revealed, the main circumstances to be proved in the 
category of cases under consideration were identified, and recommendations were made to improve the workflow on the 
creation and use of official photographic works. It should be noted that the use of photographic works as objects of 
intellectual property, manufacturers of original goods, allows to successfully combat unscrupulous online stores, which 
is especially important in modern conditions of e-commerce. 

Keywords: intellectual property, electronic commerce, photographic works, online stores, trademarks 
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Введение. В условиях восстановления 
мировой экономики от последствий панде-
мии новой коронавирусной инфекции все 
большее количество покупателей товаров 
широкого потребления отказываются от тра-
диционной формы походов по магазинам и 
отдают предпочтение совершению покупок 
посредством сети «Интернет». 

Эксперты оценили рост рынка e-
commerce (электронной торговли) в 2020 г. в 
44%, объем которого составил 2,5 трлн руб. 
До 2024 года прогнозируется средний рост 
рынка интернет-торговли в 33,2% ежегодно. 
По оценкам за это время рынок материальных 
продаж через интернет вырастет до 7,2 трлн 
рублей в год [1]. 

В тоже время практика показывает, что 
из-за активного развития рынка Интернет-
торговли возникает большее количество не-
добросовестных игроков, прежде всего ин-
тернет-магазинов, действия которых несут 
экономический вред как для компаний произ-
водителей товаров широкого потребления, 
так и для конечного потребителя.  

Одной из актуальных форм ведения биз-
неса по продаже товаров в сети «Интернет» 
является «дропшиппинг» (от англ. drop 
shipping – «прямая поставка»). Дропшиппинг 
— это модель онлайн-продаж, при которой 
интернет-магазин не проводит закупки, не 
имеет в наличии какого-либо товара, не арен-
дует склад и не несет издержек на оплату пер-
сонала. Фактически, интернет-магазин, рабо-
тающий по принципу дропшиппинга пред-
ставляет собой интернет-витрину, на которой 
размещаются предложения к покупке различ-
ных товаров.  

Исключение финансовых затрат на 
оплату обслуживающего персонала и содер-
жание складских помещений ввиду отсут-
ствия необходимости фактического наличия 
самого товара позволяют интернет-магазину 
устанавливать низкие, демпинговые цены. 
Нередки случаи, при которых недобросовест-
ные интернет-магазины привлекают конеч-
ного потребителя низкой   ценой на популяр-
ный товар правообладателя, однако при 

проведении дальнейших переговоров потре-
бителя и продавца выясняется, что заказан-
ного товара нет в наличии, либо необходимо 
ожидать поставки в срок, кратно превышаю-
щем изначально указанный продавцом. В та-
ких условиях продавец предлагает потреби-
телю к покупке аналогичный товар произво-
дителя-конкурента, поставку которого воз-
можно осуществить, к примеру, на следую-
щий после заказа день.  

В результате указанных действий произ-
водитель-правообладатель оригинального то-
вара упускает выгоду и фактически несет 
убытки из-за того, что, во-первых, потреби-
тель приобретает аналогичный товар произ-
водителя-конкурента, во-вторых, недобросо-
вестным интернет-магазином в целях ре-
кламы и последующего предложения к про-
даже конкурентных товаров неправомерно 
используется интеллектуальная собствен-
ность правообладателя, к примеру, фотогра-
фические произведения предлагаемого к про-
даже товара, созданные правообладателем 
для ведения собственной коммерческой дея-
тельности. 

Формулировка цели и задачи исследо-
вания. Объектом исследования являются об-
щественные отношения, возникающие в 
связи с созданием, использованием и защитой 
фотографических произведений товаров как 
служебных объектов авторского права при их 
использовании на рынке e-commerce (элек-
тронной торговли).  

Степень разработанности проблемы 
исследования. Теоретическую основу насто-
ящей статьи составили труды и исследования 
известных отечественных ученых-правове-
дов: И.К. Ларионов, А.П. Сергеева, С.В. Су-
дариков, В.И. Серебровского, В. Сласовича, 
П.В. Суханова, И.П. Табашникова, Л.А. Трах-
тенгерц,   Е.А.   Флейшиц, С.А. Чернышевой,  
Е.В. Халиповой и других ученых.  

Признавая теоретическую значимость ис-
следований как указанных, так и иных авто-
ров, необходимо отметить, что большинство 
из приведенных научных исследований в не-
полной мере отражают специфику сегодняш- 
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него состояния социально-экономических от-
ношений в области создания и использования 
фотографических произведений в условиях 
электронной торговли. 

Целью работы является проведение ис-
следования правовых аспектов использова-
ния фотографических произведений как слу-
жебных объектов авторского права при реа-
лизации различных товаров в сети «Интер-
нет», а также разработка предложений по со-
вершенствованию способов защиты интел-
лектуальных прав производителей товаров в 
условиях развития электронной торговли.  

Были поставлены взаимосвязанные за-
дачи: 

1. Проанализировать основные наруше-
ния интеллектуальных прав производителей 
товаров владельцами недобросовестных ин-
тернет-магазинов в условиях развития элек-
тронной торговли. 

2. Провести анализ судебной практики 
неправомерного использования фотографи-
ческих произведений и товарных знаков в со-
держании недобросовестных интернет-сай-
тов. 

3. Определить недостатки существую-
щего подхода к защите прав на товарные 
знаки в сети «Интернет» с учетом положений 
ГК РФ об исчерпании исключительных прав 
на товарный знак.  

4. Разработать новый подход к защите ин-
теллектуальных прав производителей това-
ров на основе оформления фотографий това-
ров как служебных фотографических произ-
ведений. 

4. Разработать предложения по надлежа-
щему оформлению прав на служебные фото-
графические произведения в компания-про-
изводителях товаров.  

Методология исследования. В процессе 
исследований при выполнении данной ра-
боты применялись метод диалектики как об-
щенаучный метод познания, а также некото-
рые частнонаучные методы: исторический, 
системный, логический, технико-юридиче-
ский и др.   

Результаты исследований. В юридиче-
ской практике широко распространены слу-
чаи, когда правообладатели в судебном по-
рядке пытаются разрешить обозначенную ав-
торами проблему путем подачи искового за-
явления о запрете использования 

конкретного товарного знака и взыскании 
компенсации к владельцу интернет-магазина. 
Правовым основанием для подачи такого ис-
кового заявления является ст. 1229 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (Далее 
– «ГК РФ»), в соответствии с которой другие 
лица не могут использовать объекты интел-
лектуальной собственности без согласия пра-
вообладателя.  

Но, говоря о данной категории дел, 
нельзя не обратить внимание на положения 
статьи 1487 ГК РФ, несущих в себе норму об 
исчерпании исключительного права на товар-
ный знак. Исходя из положений данной 
нормы, не является нарушением исключи-
тельного права на товарный знак его исполь-
зование другими лицами в отношении това-
ров, которые были введены в гражданский 
оборот на территории Российской Федерации 
непосредственно правообладателем или с его 
согласия [2].  

Следует обратить внимание на правопри-
менительную практику данной нормы. К со-
жалению, судебная практика по данным де-
лам носит противоречивый характер. Так, Ар-
битражный суд г. Москвы по делу № А40-
133022/2020 (Sonaks EST OU к ООО «Элек-
трон») частично удовлетворил требования 
истца о взыскании компенсации за незакон-
ное использование товарных знаков 
«Champion» на сайте pleer.ru, несмотря на 
предоставление ответчиком товарных 
накладных со ссылкой на 1487 ГК РФ в отно-
шении всех товаров, зафиксированных ист-
цом как нарушение прав правообладателя.  

В то же время, по делам № А40-
157337/2020 (Hammer Werkzeug S.R.O к ООО 
«БЫТСБЫТ»), А40-146862/2020 (Sonaks EST 
OU к ООО «Топкомпьютер»), А40-
60699/2020 (Hammer Werkzeug S.R.O к ИП 
Кочетова Л.А.) при непредставлении либо 
предоставлении ответчиком лишь малой ча-
сти документов, подтверждающих исчерпа-
ние исключительного права, при высоком ко-
личестве зафиксированных нарушений (бо-
лее 100 шт.)    суд вынес  отказ  в удовлетворе- 
нии исковых требований.  

Указанные обстоятельства свидетель-
ствует об отсутствии единого подхода судов 
в применении нормы права об исчерпании ис-
ключительных прав на товарный знак, преду-
смотренной ст. 1487 ГК РФ. В таких условиях
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защита прав правообладателей-производите-
лей товаров широкого потребления, чья ин-
теллектуальная собственность размещается в 
сети «Интернет», от недобросовестных дей-
ствий интернет-магазинов затруднена.  

На основе практического опыта работы в 
юридических компаниях, занимающихся за-
щитой прав и законных интересов правообла-
дателей-производителей, авторами предлага-
ется новый подход к защите интеллектуаль-
ных прав производителей товаров на основе 
концепции оформления фотографических 
изображений товаров как служебных фото-
графических произведений.  

Данный подход основывается на много-
летнем анализе работы магазинов «интернет-
сайтов», предлагающих к продаже товары 
широкого потребления, в результате которого 
выявлены следующие обстоятельства: по-
мимо товарных знаков недобросовестные иг-
роки рынка онлайн-торговли используют и 
фотографические произведения, принадлежа-
щие правообладателю, которые являются са-
мостоятельными объектами интеллектуаль-
ного права.  

Как было указанно выше, при ведении 
торговли в сети «Интернет» путем системы 
«дропшиппинг» продавец не имеет каких-
либо товаров на своем складе, следовательно, 
не может осуществить процесс фотографиро-
вания товара, предлагаемого к продаже, и вы-
нужден прибегать к неправоверным дей-
ствиям по использованию фотографических 
произведений, заимствуя их, к примеру, с 
официального интернет-сайта правооблада-
теля.  

 В силу статей 1225 и 1259 ГК РФ фото-
графические произведения относятся к про-
изведениям искусства, являются результа-
тами интеллектуальной деятельности и объ-
ектами авторского права. 

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ 
правообладатель вправе использовать РИД по 
своему усмотрению любым непротивореча-
щим закону способом. Правообладатель в 
праве разрешать или запрещать третьим лиц 
ам использовать РИД. 

Исходя из ст. 1270 ГК РФ, действия по 
размещению произведения на страницах ин-
тернет-магазина признаются использованием 
произведения как объекта интеллектуальной 
собственности в целях получения прибыли. 

В соответствии со статьей 1301 ГК РФ в 
случаях нарушения исключительного права 
правообладатель, наряду с учетом других мер 
ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), руковод-
ствуясь положениями ст. 1252 ГК РФ, имеет 
право по своему выбору требовать от нару-
шителя вместо возмещения убытков выплаты 
компенсации [3]. 

В современных условиях интернет-ком-
мерции фотографические произведения пра-
вообладателя, на которых размещены товары, 
приобретают статус важного нематериаль-
ного актива с широкими возможностями ком-
мерциализации.  

Традиционно выделяют два основных ва-
рианта коммерциализации интеллектуальной 
собственности: 

– отчуждение прав на объект интеллекту-
альной собственности; 

– продажа   лицензий   на    использования 
объектов   интеллектуальной   собственности 
[4]. 

Первый вариант, заключающейся в от-
чуждении исключительного права на ОИС, не 
применим к рассматриваемым обстоятель-
ствам ввиду необходимости принадлежности 
исключительного права правообладателю для 
достижения, в первую очередь, поставленных 
целей по борьбе с недобросовестными игро-
ками рынка Интернет-торговли.  

 Второй вариант коммерциализации ин-
теллектуальной собственности – лицензион-
ная продажа фотографических произведений 
третьим лицам, например, партнерам право-
обладателя на исключительных либо не ис-
ключительных условиях [5]. 

Следует отметить, что 4 ч. ГК РФ конкре-
тизировала понятие лицензий и видов лицен-
зионных договоров: исключительная лицен-
зия и неисключительная (простая) лицензия. 

В рассматриваемой области правоотно-
шений, связанной с созданием, использова-
нием и судебной защитой исключительных 
прав на фотографические произведения как 
объектов интеллектуальной собственности, 
авторы выделяют  следующие «нетрадицион-
ные» способы коммерциализации фотографи-
ческих произведений:  

– взыскание компенсаций с недобросо-
вестных игроков рынка в судебном порядке;  

– получение конкурентных рыночных 
преимуществ  за  счет устранения нарушений 
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исключительных прав в сети «Интернет». 
При первом варианте правообладатель в 

случаях нарушения исключительного права 
на произведение, как было указанно выше, 
руководствуясь положениями ст. 1252 ГК РФ, 
в праве требовать от нарушителя выплату 
компенсации. Говоря о принципах и методи-
ках обоснования размера компенсации, сле-
дует обратить внимание на Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 
№ 10, где пунктом 62 закреплены обстоятель-
ства, которые суд должен учесть при опреде-
лении размера компенсации, подлежащей 
взысканию. В частности, учитываются обсто-
ятельства, связанные с объектом нарушенных 
прав, характер допущенного нарушения, срок 
незаконного использования результата ин-
теллектуальной деятельности, наличие и сте-
пень вины нарушителя, вероятные имуще-
ственные потери правообладателя и иные об-
стоятельства [6]. 

При втором варианте правообладатель 
получает ряд нематериальных благ и преиму-
ществ, в частности, при удовлетворении су-
дом заявленных требований. Использование 
фотографических произведений на страницах 
недобросовестного интернет-сайта призна-
ется незаконным, следовательно, в случае 
если ответчик не устраняет нарушения путем 
удаления спорных фотографических произве-
дений со страниц сайтов, правообладатель 
имеет все правовые основания для блоки-
ровки (ограничения) доступа в сети «Интер-
нет» к спорным объектам интеллектуальной 
собственности путём обращения к информа-
ционному посреднику сайта в порядке 1253.1 
ГК РФ.  

Более того, прекращается неправомерное 
использование объектов интеллектуальной 
собственности, следовательно, недобросовес- 
тный контрагент не сможет предложить по-
требителю, ознакомившемуся с фотографиче-
скими произведения правообладателя, 

аналогичный товар производителя-конку-
рента, в результате чего количество покупате-
лей товаров на официальных сайтах правооб-
ладателя либо добросовестных контрагентов 
возрастает.  

Говоря о судебной защите исключитель-
ных прав на фотографические произведения в 
контексте настоящей статьи, следует прове-
сти анализ судебной практики. В состав ана-
лиза судебной практики вошло 34 судебных 
разбирательства, инициированных предста-
вителем компании ООО «Проммаш» за 2020 
и 2021 года (в частности, дела А56-
82173/2020, А32-41269/2020, А43-
30342/2020, А40-181634/2020). По всем ана-
лизируемым делам предметом иска является 
взыскание компенсации за незаконное ис-
пользование фотографических произведений, 
основанием – фотографические произведе-
ния, на которых изображены товары правооб-
ладателя, ответчиками являются владельцы 
интернет-сайтов и администраторы домен-
ных имен, которые разместили указанные фо-
тографические произведения в коммерческих 
целях. В ходе мониторинга сети «Интернет» 
правообладателем было выявлено неправо-
мерное использование указанных фотографи-
ческих произведений в содержании интернет-
магазинов, которое породило указанные в 
настоящей статье авторами проблемы. 

Как показал анализ судебной практики, 
важнейшим обстоятельством, подлежащим 
доказыванию, является факт принадлежности 
исключительного права на фотографию пра-
вообладателю.  

Именно надлежащее оформление отно-
шений   с   сотрудниками  по вопросу созда-
ния   фотографических произведений путем 
оформления   служебных   заданий, позволило 
истцу   получить   результат   в 97% успеш-
ного разрешения спора.  Результаты рассмот-
рения анализируемых дел представлены на 
Рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Итоги рассмотрения судебных дел ООО «Проммаш» 
 

 
Исходя из сложившейся практики, авто-

рами предложены рекомендации по оформле-
нию служебных заданий на создание фото-
графических произведений. В целях надлежа-
щего оформления в служебном задании 
должны быть закреплены следующие поло-
жения:  

– дата выдачи задания;  
– наименование работодателя и имя со-

трудника-исполнителя;  
– требования работодателю к создавае-

мому служебному произведению.  
В пакет документации о создании слу-

жебного произведения рекомендуется вклю-
чать:  

– оговорку о вознаграждении сотруд-
ника;  

– заказ на создание произведений;  
– акт приема-передачи созданных произ-

ведений.  
Особая важность надлежащего оформле-

ния документации обосновывается необходи-
мостью доказывания в судебном разбиратель-
стве  факта принадлежности   правообладате- 

 

лю исключительного права на произведение. 
Одним из важных обстоятельств, веду-

щих к высокому проценту успешно разре-
шенных споров, является размер заявленной 
компенсации (исковые требования). В соот-
ветствии с положениями АПК РФ истец обя-
зан представить суду расчет (обоснование) 
размера исковых требований. При расчете 
размера компенсации истец руководствуется  
прежде всего п. 62 ППВС РФ от 23.04.2019 №     
10, которым закреплены обстоятельства, 
обосновывающие размер взыскиваемой ком-
пенсации. Более того, размер компенсации 
должен быть разумным, справедливым и со-
размерным последствиям нарушения.  

В соответствии с анализом вышеуказан-
ной судебной практики, средний размер удо-
влетворенной компенсации составил – 90 750 
рублей, средний размер компенсации по ми-
ровому соглашению – 63 357 рублей соответ-
ственно. Размер компенсации, избранный 
истцом, не является карательным и носит ис-
ключительно восстановительный характер. 
Более того,  взыскание  компенсации  по рас- 
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сматриваемым в статье разбирательствам не 
является главной целью правообладателя. Ос-
новную выгоду правообладатель получает за 
счёт устранения нарушений исключительных 
прав в сети «Интернет», в следствии чего пра-
вообладатель обретает определенные конку-
рентные рыночные преимущества, указанные 
авторами ранее.  

Выводы. В условиях кратного роста 
рынка интернет-продаж вопросы, связанные с 
защитой прав и законных интересов правооб-
ладателей, имеют важное значение для фор-
мирования добросовестной среды e-
commerce. По сравнению с существующим 
традиционным методом защиты интеллекту-
альных прав правообладателя путем предъяв 

ления требований о защите исключительных 
прав на товарный знак в сети «Интернет», ме-
тод, направленный на защиту исключитель-
ных прав на основе защиты фотографических 
произведений как объектов интеллектуаль-
ной собственности, имеет ряд преимуществ, в 
частности, отсутствие нормы об исчерпании 
исключительных прав на фотографические 
произведения. Применение метода защиты 
исключительных прав правообладателя на 
фотографические произведения в сети «Ин-
тернет» позволяет правообладателю полу-
чить как материальные, так и нематериаль-
ные преимущества, а также положить начало 
формированию цивилизованного рынка ин-
тернет-торговли в Российской Федерации.  
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