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Аннотация: В статье рассматривается вопрос оценки и повышения эффективности использования имею-

щихся ресурсов на предприятиях АПК за счет совершенствования технологии вертикального фермерства на 
основе внедрения систем управления микроклиматом и сбора данных о процессах. Благодаря внедрению сис-
тем управления микроклиматом в мировой практике распространяется применение вертикального земледелия, 
так как оно позволяет получать больше продукции с меньшей площади выращивания, повышать качество 
(безопасность) продукции и выращивать урожай круглый год, вне зависимости от условий окружающей среды. 

В данной работе представлен анализ современной отрасли вертикального выращивания и дана оценка 
влияния систем управления на развитие мирового вертикального фермерства. С помощью проведенного анали-
за была показана эффективность автоматизации вертикальных ферм. 
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Введение. Вертикальное земледелие 
представляет собой технологию выращива-
ния сельскохозяйственных культур в поме-
щении с контролируемым микроклиматом на 
вертикальных стеллажах. Такими сельскохо-
зяйственными культурами являются: листо-
вые овощи (салат латук, шпинат, романо), 
микрозелень (руккола, подсолнечник, мизу-
на, горчица), травы (базилик, майоран, мята, 
розмарин, орегано, стевия), овощи (помидо-
ры, клубника) и съедобные цветы (львиный 
зев, бархатцы, гвоздика). Современная сис-
тема вертикального выращивания предпола-
гает обеспечение полностью контролируе-
мой среды, где каждый технический пара-
метр находится под контролем и адаптирует-
ся к потребностям сельскохозяйственных 
культур. Несмотря на то, что данная техно-
логия пока не может полностью заменить 
валовое земледелие (выращивание зерновых 
и масличных культур), она способна соста-
вить серьезную конкуренцию тепличным 
технологиям, основываясь на сравнении тех-
нологий выращивания, представленных в 
обзоре [1].  

Наряду с обеспечением продовольствен-
ной безопасности вертикальное фермерство 
способно содействовать решению таких гло-
бальных проблем, как: выбросы парниковых 
газов, потребление воды, деградация почвы, 
загрязнение окружающей среды пестицида-
ми и углекислым газом вследствие транс-
портировки продуктов питания. Эти эффек-
ты достижимы за счет таких стратегий при-
менения технологий вертикального земледе-
лия, как: выращивание без почвы, повторное 
использование воды, тщательный контроль в 
помещении и локальное выращивание [2]. 

Эффективное использование перечис-
ленных выше стратегий во многом зависит 
от степени отлаженности процессов управ-
ления микроклиматом на вертикальной фер-
ме. Например, технологии интернета вещей 
позволяют использовать различные типы 
датчиков для сбора данных об условиях вы-
ращивания и подключения их к Интернету 
для контроля процессов на вертикальной 
ферме. Благодаря этому можно использовать 
автономное управление, которое после обра-
ботки данных способно поддерживать пара-
метры для создания оптимальных условий 
выращивания. 

Развитие систем управления микрокли-
матом на вертикальных фермах в дальней-
шем позволит прогнозировать урожайность 
и сроки опыления, проводить аналитику 
больших данных для контроля болезней воз-
делываемых культур, а также более эффек-
тивно использовать площадь выращивания и 
электроэнергию. 

Постановка задачи (Цель исследова-
ния). Целью исследования является оценка 
эффективности автоматизации вертикально-
го фермерства при использовании систем 
управления микроклиматом. 

Методика исследования. Объектом ис-
следования является вертикальная ферма 
Greenery, предметом исследования – эффек-
ты от автоматизации вертикального фермер-
ства. Среди задач выделяются: анализ и ха-
рактеристика вертикального фермерства и 
применяемых технологических решений; 
сравнительный анализ систем неавтономно-
го и автономного управления на вертикаль-
ной ферме; сбор данных наблюдения за вы-
ращиванием сельскохозяйственных культур 
и анализ результатов автоматизации верти-
кального земледелия, а также SWOT-анализ 
систем управления микроклиматом и оценка 
эффектов от внедрения технологий автома-
тизации при управлении микроклиматом на 
примере вертикальной фермы Greenery. 

В работе использовались данные о по-
садках и собранном урожае за период с сен-
тября 2020 года по октябрь 2021 года. Мето-
дологическая база данного исследования за-
ключается в использовании эксперименталь-
ных и общенаучных методов исследования, в 
том числе методов систематизации, обобще-
ния, анализа и синтеза. Для рассмотрения 
практических аспектов применения систем 
управления микроклиматом использовался 
SWOT-анализ влияния цифровых техноло-
гий на вертикальную ферму. Основу иссле-
дования составили данные о бизнес-
процессах развития вертикального выращи-
вания.  

Полученные результаты. 
Распространение технологий верти-

кального фермерства. Вертикальная куль-
тивация представляет собой подход, в кото-
ром для выращивания культур используются 
информационные и коммуникационные тех-
нологии. Целью данного подхода является 
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повышение устойчивости, прибыльности и 
экологической безопасности сельского хо-
зяйства [3, С. 1]. 

Эксперты очень оптимистично оценива-
ют перспективы вертикального земледелия. 
По данным Markets and Markets, мировой 
рынок вертикальных ферм оценивается в 7,3 
млрд долларов к 2025 году (при среднегодо-
вом темпе роста 20%), прогнозируется рост к 
2026 году до 20 млрд долларов, а к 2030 году 
– до 50 млрд долларов, согласно оценкам ин-
вестиционного банка Barclays [4, 5]. 

Использование высокотехнологичных 
вертикальных ферм, включающих системы 
управления микроклиматом, значительно 
варьируется от страны к стране. Самые вы-
сокие показатели использования таких ферм 
в США (41%) и Китае (24%). 

В настоящее время США являются наи-
более развитой страной в области устойчи-
вого производства овощей, ягод и фруктов 
на основе технологии автоматизированных 
вертикальных ферм. А тоже время в Европе 
и Китае  отмечен   существенный   рост ин-
тереса и активизация усилий по развитию 
технологий   вертикальных  ферм и созда-
нию   производственных  комплексов в 
крупных городах. Данное наблюдение осно-
вано на исследовании [6, С. 2], которое со-
гласуется с наблюдениями и других авторов 
[7–10]. 

В последнее время также отмечается 
существенный рост интереса инвесторов к 
теме вертикального фермерства. Aero Farms, 

одна из первых компаний на рынке верти-
кального земледелия, уже привлекла более 
238 млн долларов инвестиций. Стоимость 
компании, согласно презентации, представ-
ленной инвесторам, оценивается в 800 млн 
долларов. Технологии, используемые в ком-
пании, позволяют собирать около 25 урожа-
ев в год и производить почти в 400 раз 
больше продукции с квадратного метра, чем 
традиционная технология выращивания. 
Компания Plenty, также осуществляющая 
разработки в области вертикального фермер-
ства, недавно привлекла около 630 млн дол-
ларов. Среди ее крупнейших инвесторов –  
Джефф Безос (Amazon) и Эрик Шмидт 
(Google), последняя оценка компании соста-
вила более 1 млрд долларов. По мнению 
большинства экспертов рынка, ожидается 
дальнейший ежегодный рост и ускорение 
темпов роста инвестиции в сектор верти-
кальных ферм [8].  

Опрос, проведенный в работе [9], пока-
зал,  что   в   настоящее   время   на   боль-
шинстве представленных вертикальных 
фермах  используются   почвенные   техно-
логии  выращивания растений (41%) или 
гидропоника (38%). А наиболее популярны-
ми производственными технологическими 
решениями являются: использование обо-
ротной воды (30%), полностью контроли-
руемый микроклимат (21%) и использование 
солнечной энергии (19%). Основные страте-
гии по результатам опроса представлены на 
Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Основные технологические решения,   

используемые в вертикальных фермах [9]  
 
Вертикальные фермы могут открыть но-

вые возможности в решении проблемы дос-
тупности  свежих  фруктов  и  овощей в стра- 
нах со сложными природно-климатическими 
условиями. Своевременное предоставление 

информации,  технологии   сбора, хранения и 
обработки данных, мобильные устройства и 
системы автоматизированного управления 
уже сейчас играют важную роль в обеспече-
нии продовольственной безопасности и ре-
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шении основных проблем вертикального вы-
ращивания [10, 11]. 

В вертикальном земледелии технологии 
помогают контролировать такие параметры, 
как: солнечный свет, температура окружаю-
щей среды, влажность почвы и влажность в 
помещении. Поэтому технологии Интернет 
вещей, использующий датчики контроля 

температуры, влажности, газового состава 
воздуха и содержания питательных веществ,  
играют ключевую роль в мониторинге, кон-
троле и предоставлении информации о со-
стоянии урожая вертикальной фермы [12]. 
Основные типы данных, собираемых с по-
мощью датчиков в вертикальном земледе-
лии, показаны на Рисунке 2:  

 

 
 

Рисунок 2 –  Типы данных, собираемых на вертикальных фермах [13] 
 

Датчики в основном используются для 
измерения температуры в помещении 
(26,5%), уровня освещенности (23,1%), 
уровня влажности (15%) и содержания пита-
тельных веществ в субстрате (10%) [13]. 

Технология Интернета вещей в совокуп-
ности с автономным управлением позволяют 
организовать полностью контролируемый 

микроклимат в помещении вертикальной 
фермы, что дает возможность регулировать и 
контролировать абсолютно все параметры 
для оптимизации работы. Однако, как и лю-
бая другая система, система управления 
микроклиматом имеет свои сильные и сла-
бые стороны, они представлены в сравни-
тельной Таблице 1 [14]. 

 
Таблица 1 

Сравнение систем неавтономного и автономного управления  
на вертикальной ферме  

(Составлена авторами) 
 

Параметр сравнения 
Неавтономные 

системы 
Автономные  

системы 

Простота реализации Да Нет 

Стоимость внедрения и обслуживания Низкая Высокая 

Время простоя сети Нет Да 

Угрозы безопасности данных Очень низкие Высокие 

Конфиденциальность данных Высокая Низкая 

Проблемы плохой доступности IP-сети Нет Да 

Потеря информации Низкая Средняя 

Принятие решений в режиме реального времени Нет Да 
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Оценка влияния автоматизации на 
управление микроклиматом. На примере 
российской вертикальной фермы Greenery 
проведена оценка влияния использования 
технологий автоматизации при управлении 
микроклиматом. Ассортимент продукции 
включает в себя микрозелень (амарант, го-
рох, рукола, кервель, кольраби, редис санго), 
листовые овощи (романо, салат латук, ман-
гольд желтый, мангольд красный, щавель, 
шпинат) и съедобные цветы.  

Выбранная технология выращивания – 
гидропоника с системой периодического за-
топления (питательный водный раствор по-
дается снизу, вытесняя воздух и создавая 
восходящий поток, тем самым освежая при-
корневую зону и доставляя питательные ве-
щества растениям). 

Процесс выращивание включает в себя 
этапы замачивания, проращивания и выра-
щивания. Климатические условия в помеще-
ниях вертикальной фермы поддерживаются с 

помощью систем приточно-вытяжной венти-
ляции, систем внутренней циркуляции воз-
душных масс, кондиционирования воздуха и 
систем осушения воздуха. На производстве 
предусмотрен контроль температуры с по-
мощью датчиков и контроль уровня влажно-
сти с помощью датчиков, встроенных в осу-
шительное оборудование. 

Так как ассортимент выращиваемых на 
вертикальной ферме Greenery культур посто-
янно менялся (согласно фактическим дан-
ным об урожае с сентября 2020 года), было 
принято решение выбрать в качестве экспе-
риментальных данных только те культуры, 
которые присутствовали в ассортименте вы-
ращивания наиболее продолжительное вре-
мя. 

Таким образом, данные о плановом и 
фактическом урожае выбранных культур 
были собраны в общую таблицу, и по ней 
был подготовлен график, представленный на 
Рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Данные о плановом и фактическом урожае фермы Greeenery  
в период с 07.09.2020 по 04.10.2021 (составлен авторами) 

 

С помощью полученных данных был оп-
ределен период, за который произошли наи-
большие потери фактического урожая по 
сравнению с плановыми данными. Опрос  
специалистов вертикальной фермы Greenery 
подтвердил, что в период с 14 по 21 декабря 
произошел сбой в системе полива, о котором 
стало известно не сразу, что привело к суще-
ственному падению урожайности, росту 
уровня влажности в помещении и значи-

тельному превышению фактических потерь 
выращенной продукции над плановыми по-
казателями потерь. Далее, на основе отно-
шения общего числа посаженных культур к 
собранным культурам были рассчитаны фак-
тические превышения потерь выращенной 
продукции над плановыми за определенный 
выше период и был составлен график пре-
вышения фактических потерь над плановы-
ми, который представлен далее на Рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Превышение фактических потерь продукции над плановыми потерями 
в период с 07.12.2020 по 11.01.2021 (составлен авторами) 

 
Потери   продукции в пересчете соста-

вили 20%. Данный   результат   подтвержда-
ет, что   использование   системы   управле-
ния  микроклиматом    снижает    потери 
продукции   минимум на 20%, исключая по-
тери, связанные с отказом оборудования.  
Для   подтверждения    полученных резуль-
татов   дополнительно   был проведен 

SWOT-анализ  влияния цифровых  техноло-
гий   на  вертикальную   ферму,  который   
представлен   в   Таблице 2.   Был   подтвер-
жден    высокий   риск   выхода из строя од-
ного   из    компонентов   системы   (в дан-
ном   случае   системы   полива). Решить  эту 
проблему  может   высокая степень автома-
тизации. 

Таблица 2 
SWOT-анализ систем управления микроклиматом 

 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

Снижение затрат и использования ресурсов. 
Огромный потенциал для роста и инвести-
ций. 
Снижение потерь продукта. 
Снижение затрат на транспортировку про-
дукции. 
Повышение безопасности продукции. 
Культивирование происходит вне зависимо-
сти от факторов внешней среды. 
Производство безопасно для окружающей 
среды. 
Снижение влияния человеческого фактора и 
трудозатрат. 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
Стандарты использования датчиков все еще 
разрабатываются. 
Требует высокоточного контроля. 
Эксплуатационные расходы высоки. 
Необходимо организовать планирование на 
длительный период времени. 
Выращивание нескольких сортов сельско-
хозяйственных культур сопряжено с труд-
ностями и высокими затратами. 
Не все культуры рентабельны для выращи-
вания. 
Отсутствие специализированного общедос-
тупного программного обеспечения. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
Возможность развития новых навыков в 
связи с растущей потребностью в специали-
стах по растениеводству и инженерах, обу-
ченных проектированию систем выращива-
ния с использованием ИТ. 
При высоких стандартах контроля можно 
выращивать культуры для медицинских це-
лей. 

УГРОЗЫ 
Риск кражи информации. 
Выход из строя даже одного компонента 
системы может привести к потерям про-
дукции. 
Надлежащее управление и инвестиции в 
технологии крайне важны. 
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Выводы, направления дальнейших 
исследований. Проведенные анализ и оцен-
ка показали эффективность применения сис-
тем управления микроклиматом и сокраще-
ние потерь за счёт автоматизации вертикаль-
ных ферм.  

Полученные результаты позволяют сде-
лать вывод о том, что внедрение систем 
управления  микроклиматом на предприяти-
ях АПК снижают производственные риски, 
связанные с отказом оборудования, за счет 
высокой степени автоматизации, а также 
риски потери урожая, которые напрямую за-
висят  от работы оборудования. Так, внедре- 

ние систем позволяет снизить потери про-
дукции минимум на 20%, исключая потери, 
связанные с отказом оборудования. Это от-
крывает большой потенциал для развития 
отрасли. Наиболее  перспективными  на-
правлениями дальнейших исследований в 
рамках  данной   темы  являются:   разработ-
ка систем автоматического управления мик-
роклиматом,  разработка прогнозных моде-
лей выращивания листовых овощей, разра-
ботка комплексной информационной систе-
мы автоматизация контроля и управления 
условиями выращивания продукции верти-
кальных ферм. 
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Аннотация: Сохранение окружающей среды является приоритетной задачей мирового сообщества и явля-

ется неотъемлемой частью мероприятий по достижению устойчивого развития. Немаловажную роль играют 
«зеленые» технические решения, которые совмещают функциональность и снижение негативного влияния на 
окружающую среду. Сегодня подобные технические решения становятся предметом активного патентования 
ведущих мировых компаний и индивидуальных авторов. Данная работа посвящена анализу зеленой патентной 
активности стран Организации экономического сотрудничества и развития (Далее – ОЭСР) в контексте ее 
влияния на устойчивое развитие. Авторы исследования анализируют форму и содержание «зеленой» интеллек-
туальной собственности (Green IP), также их взаимосвязь с направлениями, описанными в Концепции устойчи-
вого развития. В исследовании приводятся рассчитанные авторами показатели изменения числа «зеленых» па-
тентов на протяжении девятнадцати лет, определена доля «зеленых» патентов в государствах-членах ОЭСР, а 
также соотношение полученных значений с Индексом прогресса по целям устойчивого развития. Определены 
ключевые направления патентной активности заявителей в данной отрасли и сформированы предложения по 
повышению инновационной активности хозяйствующих субъектов. 
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Abstract: The preservation of the environment is one of the highest priorities of the world community.  An impor-
tant role played by «green» technical solutions that combine functionality and reduce the negative impact on the envi-
ronment. Today, such technical solutions are becoming the subject of active patenting by the world's leading companies 
and individual authors. This work is devoted to the analysis of «green» patent activity of the countries of the Organiza-
tion for Economic Cooperation and Development (OECD) in the context of its impact on sustainable development. The 
authors of the study analyze the form and content of «green» intellectual property (Green IP), as well as their relation-
ship with the directions described in the Concept of Sustainable Development. The study presents the indicators of 
changes in the number of «green» patents calculated by the authors over the course of nineteen years, determines the 
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share of «green» patents in OECD member states, and correlates the obtained values with the Progress Index for Sus-
tainable Development Goals. The key areas of patent activity of applicants in this industry identified and proposals 
made to increase the innovative activity of economic entities. 
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Введение. Интеллектуальная собствен-
ность является одним из ключевых активов 
современных компаний в борьбе за конку-
рентное преимущество. Представляя собой 
одну из форм получения монопольного пра-
ва пользования и распоряжения в отношении 
охраняемых разработок, мировая патентная 
система в течение длительного времени вы-
ступала в качестве инструмента, работающе-
го исключительно на обогащение. Однако в 
последнее время тезис о непосредственной 
зависимости благосостояния человека только 
от темпов экономического роста становится 
менее актуальным, поскольку такие следст-
вия процессов экономического роста, как ис-
тощение ресурсов, разрушение озонового 
слоя, глобальное потепление, загрязнение 
мирового океана и воздуха показали нега-
тивную сторону экономического роста. Те-
перь экологизации подвержено большинство 
аспектов человеческой жизни, включая пра-
вовую сферу и международный институт ин-
теллектуальной собственности.  

В своей трактовке понятия «зеленые 
технологии» Всемирная организация интел-
лектуальной собственности (ВОИС) обраща-
ется к определению ООН, в котором речь 
идет об экологически безопасных техниче-
ских решениях, которые способствуют за-
щите окружающей среды и рациональному 
использованию ресурсов [1]. ВОИС также 
расценивает появление «зеленых» техноло-
гий как естественный процесс замены уста-
ревших решений. Таким образом, большин-
ство «зеленых патентов» охраняют техноло-
гии нового поколения, где критерием соот-
несения с повесткой дня становится сравни-
тельные характеристики по критерию эколо-
гичности [2].  

В рамках «зеленой» инициативы ВОИС 
разрабатывает специальные программы под-

держки инновационных решений. Ключевое 
место в этом процессе занимает работа с ав-
торами запатентованных решений посредст-
вом информационного портала «WIPO 
GREEN», где размещаются не только анали-
тические материалы и советы по переходу к 
«зеленому» производству, но и международ-
ный каталог технических решений, которые 
можно внедрять в управленческие процессы 
для достижения экологических целей. Раз-
мещение материалов в каталогах ВОИС 
осуществляется по нескольким категориям: 
«энергетика», «водные ресурсы», «земель-
ные ресурсы», «сельское хозяйство», «строи-
тельство», «транспорт», «очистка от загряз-
нений» и «технологические процессы». По-
хожие проекты развивают и национальные 
патентные ведомства, однако сохраняется 
проблема реального использования обсуж-
даемых технических решений на регулярной 
практике.  

Цель и методы исследования. Цель ис-
следования заключается в выявлении влия-
ния «зеленых» технических решений на ин-
новационную активность государств в сфере 
устойчивого развития. Основным методом 
исследования является анализ, а также син-
тез и сравнение исследованных материалов. 
Для исследования были проанализированы 
ежегодные отчеты Всемирной организации 
интеллектуальной собственности за 2000– 
2019 годы по критерию ежегодного количе-
ства регистраций технических решений. 
Кроме того, была проанализирована стати-
стика сервиса WIPO GREEN в отношении 
регистрации «зеленых» технических реше-
ний, а также SDG Index (Sustainable Devel-
opment Goals Index). Для определения глуби-
ны проникновения «зеленых» инициатив в 
реальный сектор экономики были проведены 
патентные исследования, использовались 
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методы патентной аналитики, а также рабо-
ты с научными источниками и иными серви-
сами мониторинга общественного мнения.  

1. Основные черты «зеленого» патен-
тования в России и за рубежом. Россия яв-
ляется одним из активных участников ини-
циатив ВОИС по поддержке инновационной 
активности, в том числе по линии функцио-
нирования Центров поддержки технологий и 
инноваций [3]. Отдельных экологических 
проектов в структуре Роспатента пока нет, 
однако ежегодно ряд экологических проек-
тов входит в число лучших и перспективных 
изобретений страны в специальной номина-
ции. Именно изучению российских изобре-
тений в области «зеленой» экономики по-
священа работа А. Лагутенкова, в которой 
автор делает вывод о недостаточных темпах 
развития и патентования отечественных «зе-
леных» технологий [4]. Интересно, что 
большинство российских исследователей по-
следних лет рассматривают «зеленую» ини-
циативу не в качестве комплексного явления, 
а применительно к конкретным отраслям: 
строительству [5], энергетике [6] или для 
развития конкретных регионов страны [7]. 
При этом «зеленые» технологии восприни-
маются авторами в качестве вызова, а не 
объективного условия динамического разви-
тия.  

Похожие взгляды демонстрируют и за-
рубежные исследователи. Так Itaru Nitta в 
своей работе [8] затрагивает аспект влияния 
«зеленых» технических решений на устой-
чивое развитие. В исследовании раскрывает-
ся важность инвестирования в «зеленые» 
технологии, а также изложены способы по-
вышения эффективности «зеленых» техно-
логий путем включения в международное 
право «жестких» норм патентного законода-
тельства, которые бы имели не рекоменда-
тельный, а обязательный характер. Kerui 
Dua, Pengzhen Lib, Zheming Yanc убеждены, 
что общей приоритетной целью всех разви-
тых стран в области устойчивого развития 
является инвестирование в «зеленые» техни-
ческие решения развивающихся стран [9]. 

«Зеленая» интеллектуальная собствен-
ность (Green IP) представляет собой техно-
логию, которая снижает степень влияния на 
окружающую среду таким образом, чтобы не 
причинять вреда будущим поколениям. «Зе-

леный» характер интеллектуальной собст-
венности проявляется в уменьшении потреб-
ления ресурсов путем изменения технологий 
и методов производства [10]. «Зеленая» ин-
теллектуальная собственность представлена 
«зелеными» патентами, которые подразуме-
вают под собой технологию, способную 
снижать негативное влияние на окружаю-
щую среду. В этом случае инновации позво-
ляют применять технологии в качестве аль-
тернативы тем ресурсам, которые при своем 
использовании могут быть опасны для окру-
жающей среды и здоровья человека.  

Несмотря на выделение в науке «зеле-
ных» товарных знаков, которые являются 
таковыми вследствие их экологической ори-
ентированности и, по сути, служат лишь для 
индивидуализации товаров, в данной работе 
рассматривается исключительно изобрете-
ния и полезные модели, потому что их взаи-
мосвязь с устойчивым развитием наиболее 
очевидна: изобретения и полезные модели, 
являясь техническими решениями, имеют 
непосредственное отношение к инновациям, 
которые, в свою очередь, оказывают влияние 
на устойчивое развитие. Товарный же знак 
определяется в ЕС как «зеленый», если со-
держит хотя бы один «зеленый» термин, ли-
бо один из его классов содержит «зеленые» 
товары. В этом случае возможна минималь-
ная степень учета экологической состав-
ляющей при использовании товарного знака, 
когда конкретный товарный знак на самом 
деле не связан с производством товаров, 
ориентированных на охрану окружающей 
среды [11]. 

2. Патентная активность в области зе-
леных технологий. Если «зеленая» интел-
лектуальная собственность – это запатенто-
ванные в установленном порядке конкрет-
ные результаты интеллектуальной деятель-
ности, то устойчивое развитие – понятие бо-
лее обширное.  Оно представляет собой та-
кое развитие, при котором не превышается 
предел допустимого антропогенного воздей-
ствия на биосферу [12]. 

Концепция устойчивого развития (далее 
– Концепция) берет свое начало с «Повестки 
дня в области устойчивого развития на пери-
од до 2030 года», которая была принята в 
2015 году и является одним из ключевых до-
кументов в области устойчивого развития. 
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Повестка закрепляет 17 взаимосвязанных 
целей, достижение которых позволит дос-
тичь баланса в экономической, социальной и 
экологической сферах, там самым сформи-
ровав наиболее благоприятные условия для 
жизни всего человечества [13]. 

Концепция появилась в процессе объе-
динения трех основных точек зрения: эконо-
мической, социальной и экологической. Суть 
ее заключается в оптимальном использова-
нии ограниченных ресурсов и сберегающих 
их технологий. Кроме того, Концепция на-
правлена на сохранение стабильности соци-
альных и культурных систем, на обеспечение 
целостности биологических и физических 
природных систем. В 2015 году Резолюция 
ООН закрепила 17 взаимосвязанных целей, 
которые олицетворяют Концепцию. Среди 
целей: обеспечение доступа к недорогостоя-

щим, надежным, устойчивым и современным 
источникам энергии; создание прочной ин-
фраструктуры; содействие обеспечению все-
охватной и устойчивой индустриализации и 
внедрению инноваций и др. [14]. 

Ключевыми объектами «зеленой» ин-
теллектуальной собственности являются 
изобретения  и   полезные  модели. Дости-
жение   цели   исследования   невозможно 
без   анализа  зеленой    патентной активно-
сти в мире (Рисунок 1). По количеству «зе-
леных»   технических решений, запатенто-
ванных  за последние двадцать лет, доста-
точно  сложно выявить однозначную тен-
денцию, так  как их количество колеблется 
из  года  в  год, особенно в последнее деся-
тилетие. Общая картина патентования в по-
следние годы не демонстрирует взрывного 
роста. 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение количества выданных патентов в сфере «зелёных» технологий  
в период с 2000 по 2019 гг. [15] 

 
Пик   на графике запатентованных «зе-

леных»   решений  в  2012 году можно свя-
зать   с  ценой   на  нефть, когда  она   дос-
тигла максимума и составляла $111 за бар-
рель [16]. Известно, что нефть – ключевое 
сырье, повышение  цен   на   которое   изме-
няет  цену   и   на зависимые   продукты,  ва-
люту. Поэтому   поиск  альтернативных ре-
шений  в подобные  периоды  становится  
как   никогда   приоритетным. В   2014–2016   
годах ситуация   изменилась:   нефть   дос-

тигла  исторического   минимума  за  по-
следние  тринадцать   лет.   Соответственно, 
цена   её   использования    для   производст-
ва  энергии существенно   уменьшилась, по-
этому количество  разработок  в   сфере   
«зелёных» технологий  на   этом  этапе   
впервые  снизилось относительно предыду-
щих лет.  

Следующим шагом является анализ «зе-
леных» патентов по категориям и выявление 
тройки лидеров (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Распределение патентов в сфере 
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считая таких экономических гигантов, как 
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Рисунок 3 – Среднее арифметическое значение удельного веса 
относительно общего количества в странах 

Организации экономического сотрудничества и развития 
за период с 2016 по 2019 гг.
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по целям устойчивого развития с 2016 по 2019 гг.
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такие  страны, как Герма-
которые  уступают  в этих 
словлено это тем, что дан-

ются одними из передо-
ских держав и разрабаты-

больше патентов в об-

 

зелёных» патентов  

Организации экономического сотрудничества и развития  

специальный Индекс прогресса по Целям 
устойчивого развития (SDG Index – Sustain- 

 Index). Анализ дан-
ных позволяет сформировать рейтинг стран, 
которые наиболее соответствуют повестке 
устойчивого развития (Рисунок 4).   

 

траны с наибольшим средним арифметическим показателем  
Индекса прогресса по целям устойчивого развития за период с 2016 по 2019 гг. [18]  
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Страны Организации экономического сотрудничества 
патентов 

80,38 79,67

Страны по среднему показателю Индекса прогресса 
по целям устойчивого развития с 2016 по 2019 гг.
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Как видим, список состоит из стран с 
развитой экономикой, причем можно поста-
вить знак тождества между ними и топом 
стран по количеству патентования «зеленых» 
решений (Рисунок 3): на втором месте на 
графике находится Дания, доля «зеленых» 
патентов которой в 2016 по 2019 г. макси-
мальная среди всех стран. Швеция занимает 
первое место в представленной выборке, а 
доля ее «зеленых» патентов составляет около 
13%, что позволяет сделать вывод о значи-
тельном количестве «зеленых» патентов в ее 
экономике. Такой же вывод можно сделать о 
Финляндии, Норвегии и Германии, которые 
входят в топ стран по SDG индексу и доли 
«зеленых» патентов. 

Заключение. Инновации в области «зе-
леных» технологий играют жизненно важ-
ную роль в смягчении последствий измене-
ния климата. Важно отметить, что рост ин-
новационной активности государств за счет 
увеличения «зеленых» технических решений 
возможен только в развитых странах, таких 
как члены ОЭСР, где экономика достигла 
высокого уровня развития. Экономики раз-
вивающихся стран имеют другие приорите-
ты, которые противоречат устойчивому раз-
витию. Поэтому целесообразно на межгосу-
дарственном уровне внедрить механизмы 

помощи развивающимся странам по созда-
нию, развитию, покупке «зеленых» техниче-
ских решений.  

Патентная активность в мире меняется 
из года в год. Анализ данных позволил сде-
лать вывод о зависимости патентной актив-
ности от цен на нефть. Также выявлено 
влияние «зеленых» патентов на достижение 
большинства целей устойчивого развития, 
при этом приоритетными направлениями па-
тентования «зеленых» технических решений 
является энергетика, экологический ме-
неджмент и смягчение последствий измене-
ние климата, связанные с транспортом. 

«Зеленые» технологии, очевидно, не 
смогут обеспечить взрывной рост патентной 
активности, поскольку в самой их природе 
заложен механизм формирования вторич-
ных, улучшающих инноваций. Поэтому сами 
по себе проекты в данной сфере не смогут 
претендовать на статус признанного драйве-
ра, формирующего новые экономические 
реалии в качестве технологии-локомотива. 
Однако эти технологии формируют объек-
тивные условия функционирования иннова-
ционных проектов в ближайшем будущем, 
невыполнение которых станет фактором, 
приводящим к утрате бизнес-проектом како-
го-либо конкурентного преимущества.  
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Аннотация: В настоящее время повсеместно наблюдается интенсивное изменение климатических пара-

метров, которые, как правило, проявляют себя негативно. В будущем эти проявления будут усугубляться, что 
приведет к необратимым климатическим изменениям. Уже сейчас многие страны и их объединения осознали 
актуальность борьбы с климатическими изменениями, в частности, спровоцированными выбросами парнико-
вых газов. Для недопущения реализации негативного сценария климатических изменений разрабатываются и 
реализуются различные технологии снижения выбросов парниковых газов. Настоящему вопросу уделяют 
большое внимание экономически развитые страны, в основном страны Европейского Союза, и некоторые стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского региона. Уже разработаны и реализуются различные технологии снижения вы-
бросов парниковых газов, таких как: углекислый газ (CO2), метан (CH4), оксид азота (N2O), фторсодержащие 
газы. Для каждого газа предусмотрена своя технология. Наиболее распространенным направлением минимиза-
ции выбросов парниковых газов является снижение выбросов углекислого газа (CO2) за счет развития «зеле-
ной» и низкоуглеродной экономики. В статье рассматриваются основные источники выбросов парниковых га-
зов и существующие технологии их снижения, реализуемые и реализованные проекты в рамках повестки об 
изменении климата. 

Ключевые слова: климатические изменения, низкоуглеродные технологии снижения выбросов парнико-
вых газов, парниковые газы 

Ссылка для цитирования: Нагайцев И.А., Петрова Т.В. Направления развития технологий сокращения 
выбросов парниковых газов для предотвращения климатических изменений // Экономика. Право. Инновации. 
2022. №  4. С. 21–29. http://dx.doi.org/10.17586/2713-1874-2022-4-21-29. 

 
 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF RESOURCE USE AT AGRICULTURAL 
ENTERPRISES BASED ON VERTICAL FARMING TECHNOLOGY 

 
Ilya A. Nagaytsev1, Tatiana V. Petrova2 

 
1,2Siberian State Industrial University, Novokuznetsk, Russia 
1ia.nagaitzev@yandex.ru 

2ptrvt@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-5399-9060 
Article in Russian 

Abstract: Currently there is an intensive change in climatic parameters everywhere, which, as a rule, manifest 
themselves negatively. In the future, these manifestations will worsen, that will lead to irreversible climate changes. 
Many countries and their associations have realized already the urgency of combating climate change, in particular, 
caused by greenhouse gas emissions. To prevent the realization of a negative scenario of climate change, various tech-
nologies for reducing greenhouse gas emissions are being developed and implemented. Economically developed coun-
tries, mainly the countries of the European Union, and some countries of the Asian-Pacific region pay great attention to 
this issue. Various technologies have already been developed and implemented to reduce greenhouse gas emissions, 
such as: carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrogen oxide (N2O), fluorinated gases. Each gas has its own technol-
ogy. The most common way to minimize greenhouse gas emissions is to reduce carbon dioxide (CO2) emissions, due to 
the development of a «green» and low-carbon economy. The article discusses the main sources of greenhouse gas emis-
sions and existing technologies for their reduction, implemented and implemented projects within the framework of the 
climate change agenda. 
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Введение. Климатические изменения – 

вызов для мирового сообщества. Одной из 
основных причин изменения климата явля-
ется большое скопление парниковых газов в 
атмосфере Земли за счет сжигания ископае-
мых видов топлива и деятельности других 
отраслей промышленности, связанных с 
большими выбросами парниковых газов. 

Для борьбы с климатическими измене-
ниями мировым сообществом достигнуты 
договоренности по снижению выбросов пар-
никовых газов в ряде наиболее углеродоем-
ких отраслей, таких как: энергетика (сжига-
ние ископаемых видов топлива для произ-
водства тепло- и электроэнергии), транспорт 
(выхлопные газы), выбросы производств, 
добыча полезных ископаемых, сельское хо-
зяйство, строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений, лесные пожары, вырубка 
лесов.  

Обзор литературы. С целью научного 
обоснования этих мероприятий научное со-
общество активно занимается изучением 
всех аспектов проблемы борьбы с климати-
ческими изменениями, в том числе обосно-
ванием технологий снижения выбросов пар-
никовых газов, как с точки зрения их прак-
тической реализации, так и с точки зрения 
обоснования необходимости этих проектов. 

В   публикации  А.С. Холодионовой, 
А.А. Кулик [1] отмечено, что нефтегазовая 
отрасль является важнейшей составной ча-
стью экономики России и играет ведущую 
роль в энергетическом переходе к низкоуг-
леродной экономике. В работе классифици-
рованы выбросы парниковых газов отрасли и 
мероприятия по их снижению. В статье М. 
Гайсина, А. Дунаевой [2] авторы рассматри-
вают применение «зеленых» технологий 
снижения выбросов парниковых газов на 
объектах «Транснефти». Авторы отмечают, 
что поставка нефти и нефтепродуктов осу-
ществляется посредством трубопровода, что 
на 70% снижает углеродный след продукции 
по сравнению с транспортировкой железно-
дорожным транспортом. Тепловая энергия 
генерируется на объектах компании за счет 
оборудования с КПД до 94%, что снижает 

тепловые потери. Еще одно решение для от-
расли предлагают авторы С.В. Китаев, О.В. 
Смородинова [3]. В своей работе они приво-
дят решение по применению мониторинга 
утечек газа на объектах трубопроводного 
транспорта, хранения, распределения и пере-
работки природного и нефтяного газа. С по-
мощью специального оборудования возмож-
но сократить утечку выбросов парниковых 
газов в атмосферу. Для энергетической от-
расли многими авторами, в том числе С.В. 
Беляевым, М.С. Левиной [4], предлагается 
низкоуглеродная альтернатива ископаемым 
видам топлива – возобновляемые источники 
энергии, в частности, биотопливо. Данный 
вид топлива имеет высокую теплотворную 
способность, а выбросы парниковых газов от 
данного вида топлива значительно меньше, 
чем от ископаемого [4]. Однако несмотря на 
наличие публикаций в данном направлении, 
технологии снижения выбросов описывают-
ся по отдельным отраслям, а не по выбросам 
парниковых газов в целом. 

Цель исследования. Целью исследова-
ния является выявление наиболее эффектив-
ных и распространенных направлений разви-
тия технологий снижения выбросов парни-
ковых газов. 

Методы и материалы исследования. В 
ходе работы проведен анализ информации, 
находящейся в открытом доступе: норматив-
ные документы, зарубежная литература и 
аналитические данные. На основе собранной 
информации сгруппированы технологии 
снижения выбросов парниковых газов по ис-
точникам их возникновения. 

Полученные результаты. В настоящее 
время уже применяются технологии сниже-
ния выбросов парниковых газов (ПГ) в атмо-
сферу, а также разрабатываются новые тех-
нологии снижения выбросов ПГ в ряде про-
изводств. 

Направления развития технологий со-
кращения выбросов ПГ подразделяются по 
видам парниковых газов [5]: 

–  углекислый газ (CO2); 
–  метан (CH4); 
– оксид азота (N2O); 

http://dx.doi.org/10.17586/2713-1874-2022-4-21-


 
 

                                                                                                                                  И.А. Нагайцев, Т.В. Петрова 

                   Экономика. Право. Инновации № 4 / 2022                                                                                     23 

– фторсодержащие газы, такие как пер-
фторуглероды (ПФУ), гидрофторуглероды 
(ГФУ), гексафторид серы (SF6), трифторид 
азота (NF3). 

Выбросы углекислого газа составляют 
75% всех выбросов ПГ [6] и являются след-
ствием сжигания ископаемых видов топлива 
для производства тепло- и электроэнергии, 
сжигания топлива транспортными средства-
ми (выхлопные газы), выбросов от других 
производств, сопровождающихся эмиссией 
углекислого газа.  

На выбросы метана приходится 18% 
всех выбросов ПГ. Источниками выбросов 
метана являются: естественные – 40% и свя-
занные с деятельностью человека – 60%. На 
энергетический сектор, включая нефть, при-
родный газ, уголь и биоэнергетику, прихо-
дится около 40% выбросов [7].  

Оксид азота составляет 4% от всех вы-
бросов ПГ, он образуется в процессе сель-
скохозяйственной, землепользовательской и 
промышленной деятельности, сжигании ис-
копаемого топлива и твердых отходов, а 
также при очистке сточных вод. Применение 
синтетических и органических удобрений 
при землепользовании также является при-
чиной выбросов N2O.  

Доля фторсодежащих газов от всего объ-
ема парниковых газов составляет не более 
2%, они используются как замена озонораз-
рущающим веществам. Однако влияние 
фторсодежащих газов на изменение климата 
намного выше, чем у всех вышеописанных 
парниковых газов.  

Направления развития технологий 
снижения  выбросов углекислого газа 
(СО2): 

1. Разработка и реализация проектов 
энергосбережения, повышение энергоэффек-
тивности зданий и сооружений при их 
строительстве и эксплуатации. Более эффек-
тивное использование энергии за счет при-
менения передовых технологий в водоснаб-
жении, отоплении, вентиляции, освещении. 
Например: 

– улучшение   изоляции  зданий и при-
менение   эффективного   отопления снижа-
ют  затраты  на   покупку энергии для обог-
рева; 

– проектирование зданий с условием 
максимального использования энергии солн-
ца для обогрева и освещения.  

В Таблице 1 приведены инициативы не-
которых государств, направленные на по-
вышение энергоэффективности зданий. 

 
Таблица 1 

Инициативы, направленные на повышение энергоэффективности [8] 
 

Инициатива Страна 
Год начала 

реализа-
ции 

Статус 

1 2 3 4 
Замена газовых котлов на  
низкоуглеродные системы отопления во 
всех новых домах 

Великобритания 2025 Планируется 

Совершенствование минимальных  
стандартов энергоэффективности (MEPS) 

Сингапур 2023 Планируется 

Стратегический план на 2021–2027 гг. 
«Повышение энергоэффективности  
и сокращение выбросов парниковых  
газов» 

Эстония 2021 Действующий 

Кампания по реновации зданий  
в 2021–2022 гг. 

Австрия 2021 Действующий 

Программа инвестиций в области  
климатических инноваций 

США 2021 Действующий 

Инициатива по модернизации  
общественных зданий (CBR) 

Канада 2021 Действующий 
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Продолжение Таблицы 1 
 

1 2 3 4 
Финансирование программы  
повышения энергоэффективности  
зданий компании Merlin Европейским 
инвестиционным банком в размере  
45,2 млн евро 

Испания 2022 Планируется 

Обновление маркировки  
энергоэффективности бытовой  
техники 

Бельгия 2021 Действующий 

Запрет галогенных лампочек, переход на 
светодиодные лампы с сентября  
2021 года 

Великобритания 2021 Действующий 

 
Приведенные в Таблице 1 инициативы 

стран показывают их заинтересованность в 
повышении энергоэффективности зданий за 
счет внедрения разнообразных доступных 
энергоэффективных технологий. 

2. Переход на возобновляемые источни-
ки энергии (ВИЭ) сопровождается производ-
ством большего количества энергии за счет 

ВИЭ. Ее источниками являются: солнечная 
энергия, ветряная энергия, гидроэнергия, 
геотермальная энергия, энергия биомассы, 
энергия океана, водородная энергия. Распре-
деление производства электроэнергии за 
2020–2021 годы от возобновляемых источ-
ников энергии по странам представлено на 
Рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение производства ВИЭ по странам, ТВт/ч, [8] 
 

Из диаграммы следует, что почти поло-
вина производства энергии из ВИЭ в мире 
приходится на Китай.  

3. Улавливание и секвестрация углерода 
(CCUS) – пакет технологий, включающий 
улавливание СО2 и его транспортировку для 
использования в различных целях или захо-

ронения. Началом применения технологии 
улавливания углерода явился конец 1930-х 
годов, когда   углекислый  газ начали ис-
пользовать для изготовления газированных 
напитков. Хранение  впервые  было приме-
нено   в  1972  году в США в Техасе для за-
качивания газа в нефтяное месторождение 
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для   повышения   нефтеотдачи. В 1996 году 
в Норвегии применили технологию закачи-
вания   углекислого   газа в соленый водо-
носный   горизонт  под   Северным   морем с 
целью  утилизации.   На   использование уг-
лекислого   газа   для   повышения    нефте-

отдачи   скважин   и   его   захоронение   
приходится более 40 млн тонн CO2, ежегод-
но   улавливаемого в мире [9]. Технологиче-
ская   схема,   действующие  и разрабаты-
ваемые проекты  CCUS  представлены на 
Рисунках 2 и 3. 

 
 

 
Рисунок 2 – Технологическая схема CCUS [9] 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Действующие и прорабатываемые проекты CCUS [9] 
 

Анализируя   представленную   на   диа-
грамме    информацию,     можно   сделать 
вывод,    что   технологии   CCUS   становят-
ся    востребованными  в   мире,   страны и 
компании    готовы     инвестировать   в   

проекты   по   улавливанию,    использова-
нию   и   захоронению  углерода.    В Табли-
це 2 приведены    несколько   реализуемых и 
уже  реализованных    проектов   CCUS  в   
мире. 
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Таблица 2 
Реализованные и реализуемые проекты CCUS в мире [10] 

 
Компания  
(страна) /  
год ввода  

в эксплуатацию 

Отрасль 
 промышленности 

Краткое описание 

Air Products Steam 
Methane Reformer 

(США) / 2013 

Производство 
водорода 

Установки для отделения CO2 от потока тех-
нологического газа. Мощность улавливания 
углекислого газа составляет около 1 млн 
тонн в год. Улавливаемый CO2 транспортиру-
ется на нефтяные месторождения для повыше-
ния нефтеотдачи пластов. 

Abu Dhabi CCS 
(ОАЭ) / 2016 

Производство 
чугуна и стали 

Первая в мире коммерческая установка CCS в 
черной металлургии. Производительность 
улавливания 0,8 млн тонн в год. Улавливаемый 
CO2 транспортируется по трубопроводу в неф-
тяные резервуары Национальной нефтяной 
компании Абу-Даби ADNOC для повышения 
нефтеотдачи пластов. 

Alberta Carbon Trunk 
Line (ACTL) 

 (Канада) / 2020 
Нефтепереработка 

Углеродная магистральная линия Альберты 
(ACTL) транспортирует CO2 из ряда источни-
ков на истощающиеся нефтяные месторожде-
ния с целью повышения нефтеотдачи. Мощ-
ность улавливания углекислого газа составляет 
1,3–1.6 млн тонн CO2 в год. 

Acorn Hydrogen 
Commercial CCS 

(Великобритания) / 
2025 

Производство 
водорода 

В рамках проекта планируется использовать 
природный газ Северного моря и перерабаты-
вать его в чистый водород. 

Adriatic Blue - ENI 
Hydrogen CCS  
(Италия) / 2026 

Производство 
водорода 

По проекту Hydrogen CCS планируется улав-
ливать CO2 с установки по производству водо-
рода. Транспортировка и хранение CO2 будут 
осуществляться через сеть Adriatic Blue CCS у 
побережья Равенны, Италия. 

 
 
В России первый проект CCUS реализу-

ется компаниями Linde и Сибур-Нефтехим. 
В рамках проекта компания Linde построит и 
будет эксплуатировать установку по очище-
нию и сжижению двуокиси углерода. Полу-
ченный в ходе переработки очищенный газ 
планируется использовать в различных от-
раслях, включая пищевую промышленность 
и медицину. По проекту ежегодный объем 
утилизации составит 25 тыс. т СО2, а сниже-
ние ПГ у Сибур-Нефтехим составит 7% от 
общего объема выбросов ПГ. 

Направления развития технологий 
снижения выбросов метана (CH4): 

1. Модернизация оборудования в нефте-
газовой отрасли, используемого для добычи, 
хранения и транспортировки нефти и при-
родного газа. Это способствует уменьшению 
количества утечек. Также газогенерация газа 
в тепло- и электроэнергию. 

Утечки метана и сжигание попутного 
нефтяного газа составляют до 45% от общего 
объёма выбросов ПГ нефтегазового сектора, 
поэтому  их  сокращение  является первооче- 
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редной задачей [11]. Эта тема находится в 
фокусе внимания нескольких инициатив, в 
которых предложены подходы по сокраще-
нию выбросов ПГ для нефтегазовой отрасли: 
глобальной Нефтегазовой Климатической 
Инициативы (OGCI) [12], Глобального Ме-
танового Альянса [13] и Руководящих прин-
ципов по метану (Methane Guiding Principies) 
[14].  

2. Применение технологий по улавлива-
нию и утилизации шахтного метана.  

Добыча угля подземным способом со-
провождается значительным выделением ме-
тана из угольных пластов, интенсивность 
выделения метана зависит от газоносности 
пластов. В связи с тем, что метан, являясь 
взрывоопасным газом, несет большую угро-
зу для жизни работников, для обеспечения 
безопасности ведения горных работ преду-
сматриваются мероприятия по вентиляции и 
дегазации. Целью мероприятий является 
снижение концентрации метана до допусти-
мой для ведения горных работ. Метан, вы-
брасываемый в атмосферу в процессе венти-
ляции и дегазации, в большой мере способ-
ствует наступлению климатических измене-
ний, т.к. его влияние на изменение климата в 
25 раз выше, чем у углекислого газа [15]. 

Существуют технологии использования 
метана от процессов дегазации для выработ-
ки тепло- и электроэнергии, а также утили-
зации посредством сжигания на факельных 
установках. После использования метана или 
его утилизации образуется углекислый газ, 
влияние которого на климатические измене-
ния гораздо ниже, чем у метана. 

Проекты по утилизации метана с генера-
цией электроэнергии распространены в уг-
ледобывающих странах: Австралия, Китай и 
США. Например, компания EDL (Австралия) 
эксплуатирует десять электростанций, рабо-
тающих на метане из угольных пластов [16]. 

В России ведущие угледобывающие 
компании также внедряют на своих произ-
водствах технологии по утилизации метана. 
Например, Распадская угольная компания, 
которая является одним из крупных между-
народных экспортеров коксующегося угля, 
использует и внедряет на своих шахтах фа-
кельные установки по утилизации метана с 
2021 года. Благодаря масштабной экологиче-
ской программе к 2030 году планируется 

сжигать до 75% метана, извлекаемого из 
шахт компании средствами дегазации.  

3. Проектирование и строительство по-
лигонов под твердые отходы с учетом выде-
ления свалочного газа (метана), его улавли-
вания, последующей утилизации путем сжи-
гания и газогенерации в тепло- и электро-
энергию или передачи газа напрямую к по-
требителю после его подготовки. Например, 
на полигоне North East New Territories (Ки-
тай) излишки свалочного газа подготавли-
ваются и доставляются на завод Hong Kong 
& China Gas (HKCG) для использования в 
качестве альтернативного источника энер-
гии. 

Направления развития технологий 
снижения выбросов оксида азота (N2O): 

1. Использование органических удобре-
ний или пропорциональное снижение объема 
азотных удобрений для нужд сельского хо-
зяйства. Например, в Канаде разработан про-
токол сокращения выбросов оксида азота 
(NEFR) для управления питанием сельскохо-
зяйственных культур и максимизации уро-
жайности, сокращения выбросов парниковых 
газов на 25% и соответствия международ-
ным стандартам снижения выбросов парни-
ковых газов.  

2. Снижение выбросов N2O при сжига-
нии топлива в транспортных средствах за 
счет оптимизации технологии сжигания топ-
лива, переход на альтернативные источники 
энергии в транспортных средствах. 

3. Модернизация стационарных устано-
вок по сжиганию топлива системами очист-
ки отходящих газов от оксида азота посред-
ством термического окисления. Системы 
очистки способны утилизировать до 99% 
выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру. Например, внедрение установки регене-
ративного термического окисления для ути-
лизации оксида азота компанией Koole 
Tankstore Minerals в порту Роттердам в Ни-
дерландах позволило сократить выбросы ле-
тучих органических соединений, в том числе 
оксида азота, на 99,9%. 

Направления развития технологий 
снижения  выбросов  фторсодержащих 
газов. 

1. Поэтапное сокращение производства и 
потребления, максимальная утилизация и 
переход на заменители фторсодержащих га-
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зов, используемых в качестве хладагентов в 
холодильном оборудовании и оборудовании 
для кондиционирования, аэрозолях, средст-
вах пожаротушения и пенообразования.  

2. Оптимизация производства и внедре-
ние систем очистки отходящих газов от 
фторсодержащих газов путем их утилизации 
посредством термического окисления. 

Заключение. Для недопущения клима-
тических изменений из-за большого скопле-
ния выбросов парниковых газов в атмосфере 
Земли разработаны и внедрены различные 
технологии снижения выбросов парниковых 
газов. Наиболее широкое применение полу-
чили направления снижения концентрации 
углекислого газа, на долю которого прихо-
дится 75% от общего объема выбросов ПГ. 
Это – направления, непосредственно связан-
ные со снижением выбросов углекислого га-
за за счет энергосбережения, перехода на 
«зеленые» возобновляемые источники энер-
гии, улавливания и секвестрации углерода. 
Не менее важными являются направления 
снижения выбросов метана, на которые при-
ходится 18% от всех выбросов ПГ. Это – на-
правления, реализуемые в нефтегазовой и 

угледобывающей отраслях, а также на поли-
гонах  под  твердые отходы. Еще одним из 
приоритетных  направлений развития техно-
логий  снижения выбросов ПГ является сни-
жение выбросов оксида азота в сельском хо-
зяйстве, транспортной промышленности и 
других производствах. На выбросы оксида 
азота приходится 4% всех выбросов ПГ. 
Наименее распространенными являются 
фторсодержащие  газы, доля которых не 
превышает 2%. Развитие технологий по 
снижению  выбросов  фторсодержащих пар-
никовых  газов  направлено  на поэтапное 
сокращение производства и потребления, 
максимальную  утилизацию  и переход на 
заменители  фторсодержащих  газов,  а так-
же  на оптимизацию производства и утили-
зацию газов посредством термического 
окисления. 

Внедрение технологий снижения выбро-
сов парниковых газов во всех секторах про-
мышленности, связанных с большими вы-
бросами ПГ, свидетельствует о заинтересо-
ванности мирового сообщества в выполне-
нии своих обязательств в рамках климатиче-
ской повестки.  
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Аннотация: Согласно проведенным научным исследованиям [1], видео является предпочтительной фор-

мой контента для большинства пользователей. В данной работе рассматриваются понятие личного бренда на 
примере блогеров и существующие методы продвижения через формат видео. После тщательной проработки 
теоретической основы был разработан метод формирования личного бренда блогеров через видеохостинги, ко-
торый может быть применим как начинающим блогером, так и опытным. В работе подробно описан каждый 
этап, который необходимо пройти для того, чтобы сформировать сильный личный бренд, а также оценить эф-
фективность работы. 

Ключевые слова: блогер, видеохостинги, личный бренд, продвижение личного бренда, формирование 
личного бренда 

Ссылка для цитирования: Балаева А.Д., Солдатова А.В.  Метод формирования личного бренда блогеров 
на видеохостингах // Экономика. Право. Инновации. 2022. №  4. С. 30–37. http://dx.doi.org/10.17586/2713-1874-
2022-4-30-37. 

 
 

METHOD OF FORMING A PERSONAL BRAND OF BLOGGERS  
AT ONLINE VIDEO PLATFORMS 

 
Alexandra D. Balaeva1, Anastasia V. Soldatova2  

1,2ITMO University, Saint Petersburg, Russia 
1balaeva99alex@mail.ru 
2avsoldatova@itmo.ru, https://orcid.org/0000-0001-8857-4233 
Article in Russian 

Abstract: According to the conducted research [1] video is the preferred form of content for most users. The ar-
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Введение. Статистика последних лет до-
казывает, что видео является предпочти-
тельной формой контента для удержания 
пользовательского внимания. Согласно ис-
следованию компании Cisco, по прогнозам 
на 2022 год более 82% от общего потреби-

тельского интернет-трафика будет прихо-
диться на видео, а это в 15 раз больше по 
сравнению с 2017 годом [1]. 

Многие маркетинговые исследователи 
полагают и в своих работах доказывают, что 
намного   легче привлечь внимание именно к 
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человеку, и именно человеку легче его удер-
живать. Обладатель сильного бренда – не 
безликая личность, которая прячется за на-
званием компании. Это – воплощение товара 
или услуги в реальном человеке. 

Продвигать личный бренд в 21 веке 
можно практически через любую социаль-
ную платформу. Некоторые из них со време-
нем устаревают, а другие продолжают при-
носить результаты даже через несколько лет. 
Например, такие как видеохостинги.  

Формат видео – один из важнейших 
маркетинговых инструментов, и исследова-
ния показывают, что видео являются пред-
почтительной формой медиа для многих по-
требителей. Тем не менее, создание бренда 
именно на видеохостингах часто упускается 
из виду, и предпочтение отдается другим ка-
налам и платформам социальных сетей [2]. 
Многие  опасаются, что видеоплатформы 
перенасыщены или создание привлекатель-
ного контента на этом носителе может ока-
заться слишком сложным и дорогостоящим. 
Но стоит уделить достаточно внимания  изу-
чению платформ, и это станет в продвиже-
нии приоритетным направлением. Через ви-
деоформат можно создавать разноплановый 
контент как для канала бренда компании, так 
и личного бренда эксперта. 

Постановка задачи (Цель исследова-
ния). Научная актуальность исследования 
базируется на следующем: 

– видеохостинги являются малоизучен-
ным инструментом продвижения по причине 
недостатка знаний по работе алгоритмов 
платформ; 

–  недостаточная  научная  проработка  и  
ограниченное количество теоретического  
материала в российской литературе;  

– присутствует возможность тестирова-
ния разных видеохостингов для подтвержде-
ния теоретических выводов. 

С точки зрения бизнеса проблему инте-
ресно изучить по следующим причинам: 

– это удобный способ укрепления лич-
ного бренда для ведения бизнеса, работаю-
щий в длительной перспективе; 

– позволяет становиться экспертом в вы-
бранной сфере деятельности; 

– существуют методы органического 
продвижения   видеоконтента  с практически 

полным отсутствием материальных затрат; 
– безграничные возможности для креа-

тивных идей и их тестирования. 
В виду этого была сформирована цель 

исследования: сформулировать метод фор-
мирования и продвижения личного бренда 
блогеров с помощью видеохостингов.  

Методика исследования. Количество 
блогеров, называющих себя экспертами в 
социальных сетях, увеличивается, а их про-
фессионализм вызывает все больше сомне-
ний. Отсюда возникает потребность пра-
вильно построить личный бренд, в котором 
аудитория будет уверена и которому будет 
доверять [3]. Кроме этого, необходимо пока-
зать свою индивидуальность и выделиться 
на фоне конкурентов. 

В данной работе был разработан метод 
формирования и продвижения личного 
бренда с помощью видеохостингов (см. Ри-
сунок 1). 

Основная задача персонального бренда – 
создание эмоций и образов, которые будут 
ассоциироваться с блогером и способство-
вать   росту   количества  зрителей и увели-
чению охватов или продаж. Формирование 
любого   личного   бренда   должно   основы-
ваться   на   образе   жизни   человека   и   его 
индивидуальности. Важно определить цен-
ность  личности   для   общества,  ее назна-
чение.  

На первом этапе необходимо провести 
анализ личности, разобраться в характере 
человека и его ценностях, какие его качества 
могут сыграть на укрепление личного брен-
да. Для анализа можно использовать разные 
методики – в общем плане это можно сде-
лать по модели 5P. 

Этап аудита личности позволяет больше 
углубиться в человека, точнее понять его мо-
тивы и характер. Для этого хорошим спосо-
бом является  проведение глубинного интер-
вью, а также использование углубленных 
моделей анализа личности. Например, по-
строение модели «Brand Wheel», согласно 
которой начинать отвечать на вопросы луч-
ше с внешнего круга, постепенно подбираясь 
к основному смыслу. Эта методика позволя-
ет провести общий аудит и постепенно со-
ставить целостную картину сущности бренда 
со всеми его характеристиками. 
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Рисунок 1 – Метод формирования и продвижения личного бренда  
с помощью видеохостингов (составлен авторами) 
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В качестве завершающего этапа в про-
цессе анализа необходимо составить таблицу 
с элементами бренд-кода личности, описав 
его уже сформулированное позиционирова-
ние, ценности и стиль работы, удобнее всего 
это сделать по Т. Гэду. По мнению Томаса 
Гэда, бренд-код – «это бизнес-идея, пози-
ционирование, видение и миссия в одном 
пакете». Более того, автор рекомендует ис-
пользовать бренд-код в качестве напомина-
тельной составляющей, то есть исключи-
тельно для внутреннего использования, для 
напоминания самому себе, какая цель стоит 
за всей проделанной работой. 

Проведя внутренний анализ личности, 
получится описать: вызываемые ассоциации 
и эмоции, образ личности, обещания, мис-
сию личного бренда, историю блогера и его 
внутренний мир [4]. 

Вторым этапом будет исследование 
внешней среды. Существуют определенные 
этапы, которые необходимо пройти каждому 
блогеру перед началом ведения канала на 
видеохостинге и учитывать при планирова-
нии будущей стратегии развития. 

Прежде всего, стоит уделить внимание 
исследованию рынка и видеоплатформы, на 
которой собирается начинать деятельность 
блогер. Этот этап частично поможет разо-
браться и в целевой аудитории видеоплат-
формы, ее интересах и мотивах. На этом эта-
пе понадобиться изучить несколько видео-
хостингов для понимания сложившейся си-
туации на рынке: 

1. Исследование популярности и востре-
бованности  выбранного  видеохостинга.  
Зависит   от целевой аудитории блогера и 
необходимо для понимания, насколько 
«нужным» будет контент такого формата 
или тематики на видеоплощадке. Преобла-
дающие видеоплатформы – зарубежные, но и 
Россия начала запускать свои аналоги. На-
пример, VK Видео и приложение The Hole 
созданы лишь в первые полгода 2022 года, а 
блогеры уже имеют неплохие охваты и ре-
зультаты. 

Из-за конкуренции блогеры начинают 
осваивать новые видеохостинги, а фоллове-
ры переходят за ними, тем самым помогая 
развиваться. Происходит перетекание ауди-
тории с одной платформы на другую, тем 
самым меняется ее состав.  

2. Исследование пользовательского опы-
та.  Здесь важно понять мотивы прихода лю-
дей на видеоплатформу. Они могут быть 
психологическими, физиологическими, по-
веденческими и другими: узнать новое, раз-
влечься, удовлетворить любопытство, снять 
стресс, воспользоваться лайфхаком, решить 
проблему [2]. Это могут быть и технические 
причины пользования тем или иным видео-
хостингом: блокировка иностранных серви-
сов, закрытие доступа к зарубежному кон-
тенту, введение жесткой цензуры, отечест-
венные аналоги, переманивающие популяр-
ных блогеров на собственных платформы, 
введение платных подписок и т.д.  

Статистика поможет понять, в какой 
нише, формате есть потребность. Делая вы-
воды, важно не пытаться закрыть сразу все 
мотивы и потребности аудитории, лучше 
найти то, что будет совпадать с миссией бло-
гера. 

3. Исследование тенденций (трендов) 
видеохостингов. Для этого этапа у каждого 
сервиса есть разделы «Популярное» или «В 
тренде», поэтому это будет удобнее проана-
лизировать вручную. Вкладки с данными на-
званиями содержат списки самых популяр-
ных видео, загруженных от нескольких часов 
до нескольких дней назад на видеоплатфор-
му. Сложность анализа в том, что видео ото-
бражаются по самым разным темам, и на не-
которых видеохостингах отсутствует воз-
можность их фильтровать, например, по 
большему числу просмотров, по тематике 
видео, по количеству подписчиков у блогера 
и т.д. Но имеется возможность проследить, 
какие темы за последние дни пользовались 
наибольшей популярностью. 

Важно изучать тенденции в видеосфере 
не только в своей стране, но и за рубежом. 
Так, некоторые тематики, популярные сей-
час, например, в США, могут через какое-то 
время стать востребованными в России. 

4. Исследование перспектив выбранного 
видеохостинга. В кризисные периоды важно 
отслеживать какое будущее ждет видео-
платформу, следить за новостями в этой 
сфере и быть готовым к адаптации. Многие 
блогеры запускаются сразу на нескольких 
платформах, чтобы их деятельность не была 
сконцентрирована на одной площадке, так 
как это очень рискованно. 
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Следующим этапом будет исследование 
ниши и конкурентов, в которой ведется дея-
тельность: необходимо изучать видео, кото-
рые находятся в «ТОПе» конкретной пло-
щадки в нужной тематике, отмечать инте-
ресные особенности съемки, слабые места 
конкурентов. Стоит внимательно изучить: 

– какие типы видео преобладают в целом 
на рынке и у конкурентов в частности: ин-
тервью, влоги, обучающие, новостные, обзо-
ры, обсуждения и т.д.; 

– какие вовлекающие приемы использу-
ет блогер: скидки, конкурсы, «call to action» 
(лайк, подписка, комментарий, покупка), 
прямые эфиры; 

– какие комментарии оставляют пользо-
ватели после просмотра: недостаток инфор-
мации в видео, благодарность, хейт, споры, 
обсуждения; 

– какая длительность роликов и как 
строится сценарий видео: у каждого блогера 
может быть свой план действий и съемки, но 
в основном, все блогеры стараются работать 
по законам драматургии, по законам съемок 
кино; 

– какие переходы, вступления и заклю-
чения делают другие блогеры; оценить их 
эффективность можно также по продолжи-
тельности деятельности блогера на площад-
ке, а также реакции подписчиков; 

– какие графические элементы, надписи, 
данные, картинки вставляют в видео; на-
сколько наглядно блогер демонстрирует то, о 
чем говорит; 

– какой дизайн обложек, качество фото-
графий, насколько привлекательно выглядит 
заставка видео. 

Не стоит пренебрегать этим этапом ис-
следования рынка, так как в перспективе это 
поможет создавать качественный контент с 
самого начала, не допускать ошибок, кото-
рые совершают начинающие блогеры, а так-
же изучать потенциальных конкурентов и 
создать собственный стиль, тем самым укре-
пив свой личный бренд. На этом этапе бло-
гер уже определит для себя нишу, сферу, в 
которой ему будет интересно и перспективно 
развиваться, форматы и тематику видеокон-
тента, подходящих под специфику его целе-
вой аудитории [5]. Стоит ориентироваться и 
на собственные предпочтения, но немало-
важным остается и общая картина рынка. 

Выбор подходящего для деятельности ви-
деохостинга будет уже выбран также на этом 
этапе. 

Третьему этапу – формированию об-
раза (идентичности), который будет транс-
лировать блогер – стоит уделить немало 
внимания. Важно проработать внешнее и 
психологическое восприятие аудиторией [6].  

Одежда и фон. Если была выбрана ниша 
fashion-индустрии, где эксперт делится по-
следними новостями в мире моды, необхо-
димо выглядеть соответствующе, то есть 
учитывать свои же советы и современные 
тренды.  

Речь. Скорость речи зависит от самого 
блогера – здесь следует говорить, рассказы-
вать в своем привычном темпе и интонации. 
На этом этапе необходимо правильно на-
строить звук, повесить микрофон (если есть) 
поближе к голове и стараться говорить гром-
ко и четко – дикция влияет на восприятие 
информации. Если блогер – это преподава-
тель, то следует поработать и над произно-
шением, и доступностью сказанной инфор-
мации. 

Фирменные фразы. Помимо предостав-
ления новых знаний о сфере, которая была 
выбрана, в новом формате или в другой по-
даче стоит продумать, какими словами, фра-
зами можно выделиться. Фирменные фразы 
могут быть не только в начале видео, но пе-
риодически упоминаться в процессе. Важно 
помнить, что частое повторение фирменной 
фразы может навредить образу, подписчики 
могут устать от одного и того же, поэтому 
часто повторять, «чтобы запомниться», не 
стоит.  

Прорабатывать образ необходимо для 
того, чтобы новые подписчики, не заходя на 
канал и только по одной обложке, могли оп-
ределить, о чем блог и что за эксперт перед 
ними – этого нужно добиваться уже со вто-
рой минуты видео [7]. 

Приближаясь к четвертому этапу раз-
работки стратегии, необходимо детально 
проработать основные направления, опреде-
лить ряд преимуществ для создания сильно-
го бренда. На начальной стадии следует по-
ставить цели. 

С точки зрения коммуникаций, основной 
целью формирования и продвижения лично-
го бренда является создание запоминающе-
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гося образа. При этом в рамках проработки 
данного этапа важно получить ответ на во-
прос: «Зачем человеку личный бренд?», ис-
ходя из него строится позиционирование и 
формируются ценности. Персональный 
бренд – это всегда какие-то обещания, кото-
рые даёт персона своей аудитории.  Здесь 
важно помочь людям выбрать конкретного 
человека как исполнителя услуг, лидера 
мнений, квалифицированного сотрудника, 
надёжного партнёра и т.д. 

Для пятого этапа – разработки страте-
гии – нужно определить основной и допол-
нительный образы для транслирования, клю-
чевые ценности, главную миссию.  

В данной работе были разработаны стра-
тегические альтернативы по реализации  
стратегии позиционирования блогера на ви-
деохостинге: 

1. Стратегия «Блогер-вдохновитель». 
Идея: каждый элемент коммуникации блоге-
ра с аудиторией будет направлен на мотива-
цию, вдохновение человека на определенные 
изменения. Зритель будет получать положи-
тельные эмоции, находить в контенте личное 
успокоение, а также практические рекомен-
дации. Формат контента: видео-разбор работ 
практиков из психологии и смежных сфер, 
влог из путешествия, обучающие видео, ин-
тервью. 

2. Стратегия «Блогер-юморист». Идея: 
каждый сегмент коммуникации блогера с 
аудиторией будет закрывать потребность в 
досуге и развлечении. Зритель будет прихо-
дить за смешным живым контентом, чтобы 
отвлечься, посмеяться. Формат контента: 
talk-шоу с комиками, реалити-шоу, пранк, 
челлендж, миниатюра, пародия, влог. 

3. Стратегия «Блогер-учитель». Идея: 
практически каждый этап взаимодействия с 
аудиторией будет иметь образовательную, 
просветительскую составляющую. Зритель 
будет приходить за новыми знаниями, 
учиться у специалиста, не сомневаясь в его 
компетентности. Формат контента: обучаю-
щее видео, эксперимент, обзоры, коммента-
рий событий, интервью, лайфхаки. 

Три предложенные стратегии сразу на-
правлены на специфические целевые ауди-
тории и определенные форматы для съемки 
видеоконтента. Выбор приоритетной страте-
гии продвижения зависит от предпочтений 

блогера и, разумеется, результатов этапа ис-
следования рынка. Выводы могут оказаться 
неожиданными, но все равно следует оттал-
киваться от личных предрасположенностей к 
тому или иному формату.  

Выбрав стратегию развития, можно при-
ступать к созданию видеоконтента – шестой 
этап. В первую очередь необходимо проду-
мать идею и структуру ролика. Определив-
шись с нишей и типом видео, следует учесть, 
насколько понятно и полезно это будет для 
зрителей, как подать материал и информа-
цию, чтобы это было интересно. Важной со-
ставляющей является качественная съемка, 
хорошая четкая картинка, в особенности – 
звук (подписчики никогда не простят плохой 
звук или шум на видео).  

Стоит  иметь  в виду и не ориентиро-
ваться на особо крупных блогеров, которые 
снимают видео на час и более. Начинающе-
му блогеру не стоит затягивать видео и на 
первое время будет достаточно и 15–30 ми-
нут. 

Главный залог роста и развития – это ре-
гулярная съемка. Начинающим блогерам 
придется работать в пять раз оперативнее, 
чтобы набрать первую базу подписчиков. Не 
стоит пропадать на несколько недель, а по-
том ждать, что ролик быстро вырастет в про-
смотрах. Начать следует минимум с двух ви-
део в неделю, так как чем активнее блогер 
проявит себя на видеоплатформе, тем быст-
рее алгоритмы заметят его активность и нач-
нут работать на его рост.  

Всегда, а в первое время особенно, необ-
ходимо прислушиваться к аудитории. Сна-
чала ее будет немного, но ее активность и 
вовлеченность играют большую роль – ко-
личество просмотров, соотношение лайков и 
дизлайков, отклик аудитории покажут, в 
правильном ли направлении развивается 
блогер. В комментариях можно найти и кон-
структивную критику, и идеи для развития 
[8]. 

Седьмой этап – дальнейшее продвиже-
ние личного бренда предполагает распро-
странение сформированной информации о 
бренде,   привлечение новых пользователей 
и максимальное взаимодействие с аудитори-
ей. На  этом  этапе   выбираются каналы 
коммуникации  и форматы взаимодействия. 
В качестве инструментов продвижения на 
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видеохостинге можно использовать следую-
щие: 

1. SEO-оптимизация и органический 
рост. Органический трафик очень важен. Для 
некоторых видео он может стать основным 
источником просмотров. К тому же поиско-
вой трафик почти всегда самый дешевый в 
долгосрочной перспективе. В целом SEO ви-
део и сайтов очень похожи. 

2. Коллаборации с другими блогерами на 
выбранном видеохостинге. Этот инструмент 
поможет увеличить число подписчиков на 
канале, повысить просмотры и узнаваемость. 
Среди форматов коллабораций: совместные 
видео, конкурсы, упоминание в видео, чел-
лендж, совместный рекламный проект. 

3. Конкурсы среди подписчиков, взаи-
модействие и общение. Существуют разные 
механики конкурсов на видеохостингах, но 
все   они   направлены   на продвижение, 
распространение  информации о блогере. 
Например, получить подарок, скидку за 
комментарий, придумать идею для следую-
щего видео, подписаться на канал, поставить 
лайки на видео, выполнить творческое зада-
ние. 

4. Стриминг. Стриминги или прямые 
эфиры  часто   запускают, задав какую-то 
определенную   тему или вопрос заранее. 
Это возможность для зрителей увидеть бло-
гера вживую, пообщаться лично, узнать ин-
сайты. 

5. Развитие других соцсетей. Формат 
длинных видео на видеохостингах рискует 
потерять живую связь с аудиторией. У мало-
го количества блогеров есть возможность 
часто снимать контент, показывать каждый 
день своей жизни, но зато это можно сделать 
в формате коротких видео и фото, например, 
TikTok. Так зрители смогут наблюдать за 
буднями блогера. 

Начальный процесс моделирования лич-
ного бренда не закончится после выполнения 
всех перечисленных этапов, но заложит 
фундамент для старта развития личности как 
лидера мнений и начала блога. 

Критерии оценки эффективности  – 
восьмой этап стратегии продвижения  – не-
обходимо формулировать еще на этапе ее 
разработки. Важно соотносить изначально 
поставленные цели конечному результату. 
Если целей несколько, необходим ряд систем 
оценки эффективности с соответствующими 
показателями.  

Критериями и методами оценки эффек-
тивности в рамках видеохостингов будут яв-
ляться следующие показатели: количество 
просмотров, количество подписчиков, коли-
чество отписок, темп роста аудитории, уро-
вень привлекательности (количество лайков 
и дизлайков), уровень общительности (коли-
чество комментариев и их настроение), об-
щий уровень вовлеченности аудитории (ста-
тистика по длительности просмотра), коли-
чество переходов за блогером в другие соц-
сети, количество переходов по рекламным 
ссылкам. 

Выводы. Разработанный метод форми-
рования и продвижения личного бренда бло-
геров с помощью видеохостингов может 
стать приоритетным при определении стра-
тегии. Начинающему блогеру следует начать 
с первого этапа и разобраться с собственным 
видением себя как креатора, постепенно 
формируя образ и позиционирование с уче-
том условий рынка и внешней среды в це-
лом. Последовательно применяя одну из 
предложенных стратегий, меняя инструмен-
ты продвижения, экспериментируя, блогеру 
удастся найти для себя оптимальный вариант 
для роста на видеохостингах. Уже сформи-
рованному, успешному блогеру следует про-
работать позиционирование, учитывая спе-
цифику платформы. Выбор стратегии будет 
зависеть от существующих достижений и 
восприятия блогера аудиторией: одним по-
надобиться ее полностью поменять, другим – 
скорректировать.  

Универсальность разработанного метода 
подтверждает, что он может быть применен 
любым блогером, независимо от опыта, ус-
пеха и вида деятельности. 

 
Список источников 

1. Cisco Annual Internet Report (2018–2023) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// 
www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executiv
e-perspectives/annual-internet-report/white-paper-
c11-741490.html?dtid=osscdc000283 (In Eng.). 

References 
1. Cisco Annual Internet Report (2018–2023). 
Available at: https://www.cisco.com/c/en/us/solu 
tions/collateral/executive-perspectives/annual-
internet-report/white-paper-c11-741490.html?dtid= 
osscdc000283 



                                                                                     

                                                                                                                                   А.Д. Балаева, А.В. Солдатова 

 

                   Экономика. Право. Инновации № 4 / 2022                                                                                     37 

2. Дворянкин О.А. Социальные сети, видеохос-
тинги, мессенджеры – новые технологии интер-
нета // Евразийский Союз ученых. Серия: фило-
логия, искусствоведение и культурология. 2021. 
С. 14–20. 
3. Карагулян Э.Х., Восканян М.М. Блогинг как 
направление профессиональной деятельности: 
особенности и перспективы  // Социально-гума- 
нитарные знания. 2022. С. 47–54 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа:  https://cyber lenin-
ka.ru/article/n/bloging-kak-napravlenie-profes sio-
nalnoy-deyatelnosti-osobennosti-i-perspektivy  
4. Советханова Е.Б. Специфика формирования 
личного бренда журналиста и блогера // Мате-
риалы международной научно-практической 
конференции исследователей и преподавателей 
журналистики, рекламы и связей с общественно-
стью. Под общей редакцией В.В. Тулупова. 2020. 
С. 83–84. 
5. Яшина А.Р. Методы самопрезентации и само-
продвижения личности в контексте видеоплат-
форм // Огарёв-Online [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
metody-samoprezentatsii-i-samoprodvizheniya-lich 
nosti-v-kontekste-videoplatform-na-primere-food-
blogov-videohostinga-youtube 
6. Смит Л. Звук – всему голова или Почему ви-
део нужно не только смотреть, но и слушать 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   
https://www.sony.ru/alphapro/articles/zvuk-vsemu-
golova-ili-pochemu-video-nuzhno-ne-toliko-smotre 
ti-no-i-slushati 
7. Петренко Д.П. Корреляция личного бренда с 
личностью блогера // Форум молодёжной науки. 
2022. Выпуск 3. № 1. С. 71–89.  
8. Smith R.E. UT professor made YouTube history 
with first video [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.toledoblade.com/Opinion/20 
10/05/07/UT-professor-made-YouTube-history-
with-first-video.html (In Eng.). 

2.  Dvoriankin O.A. Social Networks, Video Host-
ing, Instant Messengers – New Internet Technolo-
gies. Evrasiiyskiy Soyus uchenych. Seria: filologia, 
iskusstvovedenie i kul’turologia. 2021. pp. 14–20. 
(In Russ.). 
3. Karagulian E.Kh., Voskanian M.M. Blogging as a 
Direction of Professional Activity: Features and 
Prospects. Social’no-gumanitarnie snania. 2022. pp. 
47–54. Available at: https://cyberleninka.ru/article/
n/bloging-kak-napravlenie-professionalnoy-deyatel 
nosti-osobennosti-i-perspektivy (In Russ.). 
 
4. Sovetkhanova E.B. The Specifics of the Forma-
tion of a Personal Brand of a Journalist and Blogger. 
Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj 
konferencii issledovatelej i prepodavatelej zhurna-
listiki, reklamy i svyazej s obshchestvennost'yu. Ed. 
V.V. Tulupov. 2020. pp.83-84. (In Russ.). 
 
5. Yashina A.R. Methods of Self-presentation and 
Self-promotion of a Person in the Context of Video 
Platforms. Ogarev-Online. Available at: 
https://cyberleninka.ru/article/n/metody-samoprezen 
tatsii-i-samoprodvizheniya-lichnosti-v-kontekste-vi 
deoplatform-na-primere-food-blogov-videohostinga-
youtube (In Russ.). 
6.  Smith L. Sound is the Head of Everything or 
Why Video Should not only be Watched, but also 
Listened to. Available at: https://www.sony.ru/alph 
apro/articles/zvuk-vsemu-golova-ili-pochemu-vide 
o-nuzhno-ne-toliko-smotreti-no-i-lushati (In Russ.). 
 
7. Petrenko D.P. Correlation of a Personal Brand 
with a Blogger's Personality. Forum molodyozhnoj
nauki. 2022. Issue 3. No. 1. pp. 71–89. (In Russ.). 
8.  Smith R.E. UT Professor Made YouTube History 
with First Video. Available at: https://www.tole 
doblade.com/Opinion/2010/05/07/UT-professor-
made-YouTube-history-with-first-video.html 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья поступила в редакцию 21.09.2022; одобрена после рецензирования 28.09.2022; принята к публикации 30.09.2022. 
The article was submitted 21.09.2022; approved after reviewing 28.09.2022; accepted for publication 30.09.2022. 



Экономика. Право. Инновации. 2022. № 4. С. 38–47                                      Региональная и отраслевая экономика 
Economics. Law. Innovation. 2022. No. 4. P. 38–47                                                         Regional and branch economics 

                   38                                                                                     Экономика. Право. Инновации № 4 / 2022  
 

Научная статья   
УДК 338.012 
doi: 10.17586/2713-1874-2022-4-38-47 

 
РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РОССИЙСКИХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Светлана Владимировна Иванова1, Михаил Аркадьевич Ерганжиев2,  
Светлана Витальевна Мурашова3 
 
1,,2,3Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия 
1ivanova.sveta893@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-2384-9635  
2moxich@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-4303-1515  
3svmurashova@itmo.ru, https://orcid.org/0000-0001-6404-908Х 
Язык статьи – русский 

 
Аннотация: Авторы исследования анализируют роль, которую играет интеллектуальная собственность 

отечественных и зарубежных заявителей в российском сегменте международного фармацевтического рынка, на 
основе данных о патентной активности. Современные реалии российской фармацевтики сформированы под 
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те открытых инноваций, которые влияют на выбор инструментов для решения задач управления инновацион-
ной деятельностью. Отечественные патентообладатели стали занимать все более жесткую позицию в отноше-
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вития фармотрасли. 
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Abstract: The authors of the study analyze the role played by the intellectual property of domestic and foreign ap-

plicants in the Russian segment of the international pharmaceutical market, based on data on patent activity. Modern 
realities of the Russian pharmaceutical industry are formed under the influence of two multidirectional processes – pro-
tectionist policy and technology development in the format of open innovations, which influence the choice of tools for 
solving the problems of innovation management. Domestic patent holders began to take an increasingly tough stance 
against competitors from foreign countries, but they still lose to foreign pharmaceutical companies in the quantitative 
volume of protected technical solutions. The paper presents an analysis of patent applications filed with Rospatent and 
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clusions and recommendations for optimizing the management systems of Russian pharmaceutical companies and the 
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Введение. Патентование — это инстру-

мент, позволяющий фармкомпаниям в усло-
виях жесткой конкуренции создавать и вы-
водить на рынок инновационные препараты. 
Благодаря патентованию новый продукт или 
технология получает исключительное поло-
жение на рынке, а компания — возможность 
не только окупить вложенные в изобретение 
средства, но и получать прибыль. Из тысячи 
отобранных потенциальных лекарств только 
4–5 проходят стадию клинических испыта-
ний, из которых лишь одно будет одобрено и 
выпущено. На разработку и тестирование 
нового препарата в среднем требуется от 1 
млрд до 11 млрд долларов, что является до-
вольно внушительной суммой, поэтому ком-
паниям, разрабатывающим инновационные 
препараты, необходимо быть максимально 
уверенными в том, что она сможет получать, 
обеспечивать, защищать и законно исполь-
зовать права на результаты своей интеллек-
туальной деятельности [1, 2]. В случае фар-
мацевтических компаний монополия на ре-
зультаты их исследований и разработок – это 
возможность получить средства, которые 
окупят огромные инвестиции. Затраты на 
исследования, проводимые по отбору моле-
кулы и переходу на стадию клинических ис-
пытаний, возмещаются с помощью соответ-
ствующих механизмов ценообразования за-
патентованных лекарственных препаратов 
[3]. Предоставление изобретателю эксклю-
зивности на рынке посредством патентной 
охраны может стимулировать первоначаль-
ные затраты ресурсов, необходимых для раз-
работки продукта. Кроме того, вложения 
компаний-новаторов в разработку молекул, 
уже получивших доступ на рынок, также 
стимулируют инвестирования в дальнейшие 
исследования, разработку и усовершенство-
вание существующих продуктов.  

Именно инновационные препараты 
обеспечивают наивысшую рыночную доход-
ность, а также они являются мощным драй-
вером инновационного развития отрасли, 
позволяющим создавать новые терапевтиче-
ские направления и целые рыночные сегмен-
ты. Одним из факторов изменения положе-
ния фармацевтической отрасли стала панде-
мия COVID-19, потребовавшая максималь-
ного напряжения исследовательских центров 
с целью поиска, разработки и быстрого вне-
дрения новых противокоронавирусных ле-
карств и вакцин. От патентной активности 
зависит рост объемов фармрынка. 

Современная российская патентная сис-
тема  сложилась в результате принятия в 
1992 г. «Патентного Закона Российской Фе-
дерации», который на данный момент утра-
тил силу в связи с принятием четвертой час-
ти Гражданского Кодекса РФ. В отличие от 
ряда стран Европы, патентами в нашей стра-
не защищены не только лекарства, но и спо-
собы лечения. 

Таким образом, целью настоящего ис-
следования является изучение основных 
трендов развития и современное состояние 
фармацевтической отрасли на основе сведе-
ний о патентной активности. В целях иссле-
дования был проведен анализ количества па-
тентных заявок, полученного из баз данных 
ФИПС, ЕАПО, Questel (Orbit) за последние 
11 лет. Также проводилась оценка соотно-
шения заявок на фармацевтические патенты 
к общей массе заявок на патенты в РФ и 
ЕАЭС.  

1. Общие сведения о патентной кол-
лекции. В рамках исследования патентной 
активности предприятий фармацевтической 
промышленности был проведен патентный 
поиск   по   четырем    национальным  и ме-
ждународным базам патентной информации. 

http://dx.doi.org/10.17586/2713-1874-2022-4-38-47.
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В каждой базе количество заявок определ
лось для каждого изучаемого года 
учитывались заявки только на действующие 
изобретения. Отбор заявок из общего числа 
происходил по принятой международной п
тентной классификации (МПК), которая о
ражает назначение патентуемого изобрет
ния. В этом исследовании брались МПК,
носящиеся к фармацевтическим препаратам, 
медицинской технике и способам лечения, а 
также нанотехнологиям. С помощью пр
граммного обеспечения для патентного п
иска Questel (Orbit) было найдено количес
во действующих патентов по А61К в России, 
принадлежащих российским и зарубежным 
компаниям. За исследуемые период было 
взято 11 лет, так как этот временной отрезок 
равен одному среднему экономическому 
циклу, что позволяет объективно видеть и 
оценивать все события, произошедшие в о
расли за этот период, от подъема до кризиса.

Таким образом, следует сделать вывод о 
синергетическом эффекте фармацевтической 
промышленности, объединяющей передовые 
знания и практики из различных сфер. Зн
чительное влияние на развитие фармацевт
ческого кластера оказывают новые цифр
вые технологии, приводящие к ускорению 
существующих бизнес-процессов
нию производственных и исследовательских 
издержек за счет анализа больших данных 
[5]. При этом некоторые авторы отмечают, 
что цифровизация зачастую приводит к н
равномерной трансформации отдельных 

Рисунок 1 – Заявки
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В каждой базе количество заявок определя-
ого года отдельно, 

на действующие 
Отбор заявок из общего числа 

происходил по принятой международной па-
тентной классификации (МПК), которая от-
ражает назначение патентуемого изобрете-
ния. В этом исследовании брались МПК, от-
носящиеся к фармацевтическим препаратам, 
медицинской технике и способам лечения, а 

С помощью про-
граммного обеспечения для патентного по-

Questel (Orbit) было найдено количест-
во действующих патентов по А61К в России, 

их российским и зарубежным 
За исследуемые период было 

11 лет, так как этот временной отрезок 
равен одному среднему экономическому 
циклу, что позволяет объективно видеть и 
оценивать все события, произошедшие в от-

ъема до кризиса. 
Таким образом, следует сделать вывод о 

синергетическом эффекте фармацевтической 
промышленности, объединяющей передовые 
знания и практики из различных сфер. Зна-
чительное влияние на развитие фармацевти-
ческого кластера оказывают новые цифро-

е технологии, приводящие к ускорению 
процессов и сниже-

нию производственных и исследовательских 
издержек за счет анализа больших данных 
[5]. При этом некоторые авторы отмечают, 
что цифровизация зачастую приводит к не-

ации отдельных 

элементов общей системы, а значит, возн
кают тенденции асинхронного развития 
ключевых элементов национальной фарм
цевтической отрасли [6]
верами развития отечественной фармацевт
ки являются государственные программы 
поддержки предприятий, механизмы импо
тозамещения и локализации производств [7, 
8]. При этом выявление новых технологий 
целесообразно осуществлять на регулярной 
основе с применением новых методов раб
ты с информацией. Ряд авторов предлагает 
использовать в качестве
формационной поддержки инновационной 
деятельности методы патентной аналитики 
[9, 10].  

2. Сравнительный анализ патентной 
активности заявителей в РФ и ЕАЭС
анализе количества патентных заявок 
2011–2021 гг. наблюдается разная тенденция 
в РФ и ЕАЭС (Рисунок 1). В РФ общее число 
заявок на изобретения в 2021 году приобрело 
наибольшую величину за весь исследуемый 
срок, что особенно видно после резкого п
дения числа заявок в 2020
время число заявок на изобретения лекарс
венных средств падает (с 103 в 2020 
21 в 2021 году). В ЕАЭС на
шение количества как общего числа заявок, 
так и заявок по А61К МПК. Однако
ит отметить, что количество 
патентования лекарственных средств умень
шилось не так сильно, как в Р
дерации. 
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элементов общей системы, а значит, возни-
кают тенденции асинхронного развития 
ключевых элементов национальной фарма-
цевтической отрасли [6]. Традиционно драй-
верами развития отечественной фармацевти-
ки являются государственные программы 

и предприятий, механизмы импор-
тозамещения и локализации производств [7, 

При этом выявление новых технологий 
целесообразно осуществлять на регулярной 
основе с применением новых методов рабо-
ты с информацией. Ряд авторов предлагает 
использовать в качестве инструмента ин-
формационной поддержки инновационной 
деятельности методы патентной аналитики 

Сравнительный анализ патентной 
активности заявителей в РФ и ЕАЭС. При 

изе количества патентных заявок в 
2021 гг. наблюдается разная тенденция 

1). В РФ общее число 
изобретения в 2021 году приобрело 

наибольшую величину за весь исследуемый   
срок, что особенно видно после резкого па-
дения числа заявок в 2020 году. В это же 
время число заявок на изобретения лекарст-

х средств падает (с 103 в 2020 году до 
). В ЕАЭС наблюдается умень- 

как общего числа заявок, 
МПК. Однако тут сто-

количество заявок в области 
патентования лекарственных средств умень- 

, как в Российской Фе-

 

ЕАЭС, единицы [4, 11] 



                                                                                              

                                                                                                     
 

                   Экономика. Право. Инновации № 
 

Если сравнить средние значения колич
ства  заявок,   поданных в РФ и ЕАЭС за п
следние  11   лет,   то   видно, что среднее 
количество   патентных   заявок в РФ и 
ЕАЭС составило 1462 и 5883 соответстве
но. Тогда   как  среднее   количество 
тентных заявок по индексу МПК А61К с
ставило 124 и 2114 соответственно. Эти зн
чения составляют 8,5% в РФ и 29,1% в 
ЕАЭС  от   общего   объема 

Рисунок 2 – Процентное соотношение усредненного количества заявок, 
поданных в РФ и ЕАЭС

Учитывая, что в ЕАЭС, помимо России
входит  еще   четыре   государства, делать 
выводы, основываясь только на прямом 
сравнении   цифр,   нельзя, поэтому было 
высчитано, сколько процентов составляют 
заявки   по   А61К,   поданных  
общего количества заявок в ЕАЭС, чтобы 
понять,  какую   долю   заявок 
сия в этой области в сравнении с другими 
государствами. Из графика на Рисунке 3
видно, что   за   последние 11 лет процент
заявок   по А61К, поданных в России в о
щем   количестве   заявок по А61К по ЕАЭС
сокращается. Наибольшего   пика
казатель   достиг   в 2018 году, когда
блюдался рост общего числа заявок на из
бретения в России, а также рост заявок по 
А61К.  

3. Патентное портфолио игроков ро
сийского фармацевтического рынка
смотрим  более подробно статистику 
в фармацевтической отрасли в РФ. Стоит от
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Если сравнить средние значения количе-
поданных в РФ и ЕАЭС за по-

видно, что среднее 
заявок в РФ и 

ЕАЭС составило 1462 и 5883 соответствен-
количество   па-

тентных заявок по индексу МПК А61К со-
ставило 124 и 2114 соответственно. Эти зна-
чения составляют 8,5% в РФ и 29,1% в 

объема   заявок. Из   

этой   статистики   становится 
по   средним   значениям в ЕАЭС заявок, п
данных по индексу МПК А61К, больше, чем 
в России, но   при сравнении с более ранн
ми годами (например, периодом 2003
гг.) видно, что в России увеличил
центное соотношение фармацевтических 
заявок к общему числу в 6
2003–2007 гг. этот показатель был равен 
1,5% [12].  

 

 
Процентное соотношение усредненного количества заявок, 

ных в РФ и ЕАЭС соответственно [4, 11] 
 

помимо России, 
государства, делать 

выводы, основываясь только на прямом 
нельзя, поэтому было 

сколько процентов составляют 
   в   России, от 

общего количества заявок в ЕАЭС, чтобы 
заявок   имеет   Рос-

сия в этой области в сравнении с другими 
фика на Рисунке 3 

последние 11 лет процент 
по А61К, поданных в России в об-

заявок по А61К по ЕАЭС, 
пика  этот  по-

в 2018 году, когда   на-
блюдался рост общего числа заявок на изо-
бретения в России, а также рост заявок по 

3. Патентное портфолио игроков рос-
фармацевтического рынка. Рас-
более подробно статистику заявок 

в фармацевтической отрасли в РФ. Стоит от- 

метить, что фармацевтическая отрасль не 
ограничивается только лекарственными 
средствами, но также патентует медици
скую технику. Так как в РФ возможно зап
тентовать способы лечения, они составляют 
значимую долю патентных заявок фармаце
тической отрасли. Такие смежные отрасли
как химия и нанотехнологии
вклад в количество патентных заявок, но в 
общем количестве заявок их доля невелика. 
Статистика по заявкам на изобретения по 
перечисленным отраслям отражена в Т
це 1. Из таблицы видно неоднородное ра
пределение в общей совокупности всех за
вок на патенты фармацевтической отрасли. 
Также прослеживается тенденция на на
большее количество заяв
2018 и 2019 гг. Вместе с тем
по А61К является самым многочисленным из 
всех в фармацевтической среде, только в 
2021 году по количеству заявок с этим и
дексом смог сравниться А61В.
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становится   понятно, что 
значениям в ЕАЭС заявок, по-

данных по индексу МПК А61К, больше, чем 
при сравнении с более ранни-

ми годами (например, периодом 2003–2007 
гг.) видно, что в России увеличилось про-
центное соотношение фармацевтических 
заявок к общему числу в 6 раз, так как в 

2007 гг. этот показатель был равен 

 

Процентное соотношение усредненного количества заявок,  

метить, что фармацевтическая отрасль не 
ограничивается только лекарственными 
средствами, но также патентует медицин-
скую технику. Так как в РФ возможно запа-
тентовать способы лечения, они составляют 

долю патентных заявок фармацев-
тической отрасли. Такие смежные отрасли, 
как химия и нанотехнологии, вносят свой 
вклад в количество патентных заявок, но в 

заявок их доля невелика. 
Статистика по заявкам на изобретения по 

м отражена в Табли-
це 1. Из таблицы видно неоднородное рас-
пределение в общей совокупности всех зая-
вок на патенты фармацевтической отрасли. 
Также прослеживается тенденция на наи-
большее количество заявок по отраслям в 

. Вместе с тем, патентование 
по А61К является самым многочисленным из 
всех в фармацевтической среде, только в 
2021 году по количеству заявок с этим ин-
дексом смог сравниться А61В. 
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Рисунок 3 – Процент, составляющий 
среди патентов 

Заявки на изобретения в фармацевтической области в РФ

Области подачи  
заявки 

МПК

Фармацевтические  
препараты 

A61K

A61P

Медицинская  
техника  

и способы  
лечения 

A61B

A61C

A61F

A61G

A61H

A61J

A61L

A61M

A61N

Нанотехнологии B82

Химия 
C07

C12N

Если сравнить начало исследуемого п
риода и конец (2011 и 2021 гг. соответстве
но), то станет очевидно, что лекарственные 
препараты утратили лидерство по количес
ву подаваемых заявок и передали эстафету 
первенства медицинской технике и способам 
лечения, но при этом все равно увеличили 
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Процент, составляющий патенты РФ по МПК А61К 
среди патентов ЕАЭС по А61К [4, 11] 

Заявки на изобретения в фармацевтической области в РФ, единицы
 

МПК 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

A61K 17 24 43 66 64 55 99 

A61P 5 9 12 23 36 18 13 

A61B 1 4 1 5 25 11 12 

A61C 0 0 0 0 1 0 1 

A61F 1 8 2 4 11 5 9 

A61G 0 0 0 0 0 0 1 

A61H 0 1 0 0 1 3 0 

A61J 0 0 0 2 2 0 1 

A61L 0 3 4 4 7 2 6 

A61M 0 1 0 5 5 4 1 

A61N 0 4 0 1 4 2 2 

B82 6 8 12 11 12 10 4 

C07 7 19 20 32 48 36 78 

C12N 4 8 19 9 9 13 27 

 
Если сравнить начало исследуемого пе-

риода и конец (2011 и 2021 гг. соответствен-
но), то станет очевидно, что лекарственные 
препараты утратили лидерство по количест-
ву подаваемых заявок и передали эстафету 
первенства медицинской технике и способам 
лечения, но при этом все равно увеличили 

процент от всех заявок в фарме (с 28,6% в 
2011 г. до 41,3% в 2021 г.). Однако стоит о
метить, что в реальности необходимо разд
лять группу заявок по медицинской технике 
и способам лечения на две отдельные: мед
цинская техника и способы лечения. 
нах, правовые юрисдикции которых
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патенты РФ по МПК А61К  

 
Таблица 1 

, единицы [4] 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

418 451 103 21 

52 103 15 12 

62 69 18 21 

4 10 2 1 

30 37 6 2 

1 4 2 0 

4 8 3 3 

6 5 0 0 

16 20 6 1 

20 28 5 7 

8 9 5 2 

9 5 3 1 

323 375 14 5 

86 94 4 4 

процент от всех заявок в фарме (с 28,6% в 
2011 г. до 41,3% в 2021 г.). Однако стоит от-
метить, что в реальности необходимо разде-

группу заявок по медицинской технике 
и способам лечения на две отдельные: меди-
цинская техника и способы лечения. В стра-

вовые юрисдикции которых не при-

https://www.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2022&symbol=C12N
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знают возможность патентования способов 
лечения, заявки, относящиеся к медицинской 
технике, обычно занимают от 15 до 25 пр

Рисунок 4 – Процентное распределение за

Основными субъектами патентования по 
общему количеству действующих патентов в 
фармацевтической отрасли в РФ являются 
зарубежные фармкомпании. Российские 
имеют меньше заявок на патентование фа
мацевтических изобретений относительно 
зарубежных компаний. Для сравнения были 
взяты данные по действующим патентам по 
МПК А61К за период 2011–2021
показал, что максимальное число патентов 
принадлежит японской компании Eisai Co., 
Ltd., но российская компания BIOCAD 
этому показателю к ней приближает
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патентования способов 
лечения, заявки, относящиеся к медицинской 

занимают от 15 до 25 про-

центов общей совокупности заявок, в то 
время как заявки на лекарственные препар
ты имеют большую долю в сравнении с РФ.

 

 

Процентное распределение заявок на изобретения по областям 
 

Основными субъектами патентования по 
общему количеству действующих патентов в 
фармацевтической отрасли в РФ являются 
зарубежные фармкомпании. Российские 
имеют меньше заявок на патентование фар-
мацевтических изобретений относительно 
зарубежных компаний. Для сравнения были 
взяты данные по действующим патентам по 

2021 гг. Анализ 
показал, что максимальное число патентов 
принадлежит японской компании Eisai Co., 
Ltd., но российская компания BIOCAD по 

приближается. 

Одной из важнейших характеристик о
расли является ее денежный оборот. Оборот 
за последние три года для фарма
отрасли показан на Рисунке 7, из которого 
видна тенденция к увеличению оборота 
фармрынка с каждым годом, как в области 
аптечного рынка, так и в области госзакупок. 
Также пандемия COVID
мый вклад в формирование оборотов данн
го рынка, так как под влиянием пандемии 
создался целый новый сегмент отрасли, что 
также способствовало увеличению оборотов 
рынка. 
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центов общей совокупности заявок, в то 
время как заявки на лекарственные препара-
ты имеют большую долю в сравнении с РФ. 

 

 

явок на изобретения по областям [4] 

Одной из важнейших характеристик от-
расли является ее денежный оборот. Оборот 

оследние три года для фармацевтической 
исунке 7, из которого 

видна тенденция к увеличению оборота 
фармрынка с каждым годом, как в области 
аптечного рынка, так и в области госзакупок. 
Также пандемия COVID-19 внесла ощути-

рование оборотов данно-
го рынка, так как под влиянием пандемии 
создался целый новый сегмент отрасли, что 
также способствовало увеличению оборотов 
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Рисунок 5 – 
являющиеся субъектами 

Рисунок 6 
являющиеся фармацевтичес
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 Иностранные фармацевтические компании, 

являющиеся субъектами патентования в РФ, единицы [13]
 
 

 
Рисунок 6 – Российские субъекты патентования,  

являющиеся фармацевтическими компаниями РФ, единицы
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Иностранные фармацевтические компании,  
[13] 

 

 
РФ, единицы [13] 
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Рисунок 7 – Оборот фармацевтического рынка,  млрд  руб.

Выводы. Из проведенного анализа ви
но, что патентная активность в фармацевт
ческой области падает после подъема 
2018–2019 гг., что может быть связано с эк
номической нестабильностью страны на ф
не эпидемии COVID-19. Также это может 
указывать на уменьшение интереса к данн
му объекту патентных прав у отечественных 
и иностранных заявителей, но при этом ро
сийские фармакомпании становятся практ
чески наравне с зарубежными фармгигант
ми по количеству патентов в области лека
ственных средств. 

На данные, представленные в этой ст
тье, также повлияла реализация программы 
«Фарма-2020» [14, 15]. Сокращение числа 
патентов зарубежных компаний на террит
рии РФ также может являться следствием 
реализации этой программы, в рамках кот
рой иностранные производители либо ух
дили с российского рынка, либо локализов
ли производство на территории РФ, что тр
бовало немалого вложения денежных и ч
ловеческих ресурсов. Также увеличение к
личества патентов от российских компа
могло произойти за счет государственных 
закупок лекарственных средств и поддержки
производителей в виде субсидий и преф
ренций, реализованных в рамках «Фарма
2020». При этом,  например, так и не 
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граммы, в рамках кото-
рой иностранные производители либо ухо-
дили с российского рынка, либо локализова-
ли производство на территории РФ, что тре-
бовало немалого вложения денежных и че-
ловеческих ресурсов. Также увеличение ко-
личества патентов от российских компаний 
могло произойти за счет государственных 
закупок лекарственных средств и поддержки 
производителей в виде субсидий и префе-
ренций, реализованных в рамках «Фарма-

например, так и не реалии- 

зованная инициатива по внедрению регис
рационных преференций для отечественных 
производителей не способствовала развитию 
отрасли в России, как планировалось

Для улучшения патентного климата в 
стране необходимы изменения. Если мех
низмы ЕАЭС показывают стабильное кол
чество патентных заявок, то в РФ наб
ется стагнация с небольшими перерывами на 
застой. Такая ситуация не может оцениват
ся как благоприятная для развития фарм
цевтической отрасли и страны в целом. Во
можным решением видится
ных групп стран-участниц ЕАЭС над пате
тами и создание единого фармацевтического 
пространства внутри ЕАЭС с едиными пр
вилами для всех стран-участниц [16]. Также 
стабилизации отрасли поможет реализация 
программы «Фарма-2030», направленной на 
увеличение объемов производства отечес
венных препаратов и медизд
ном выражении [17]. 

Несмотря на то, что патентные тенде
ции в России оставляют желать лучшего, д
нежные объемы фармрынка с каждым годом 
только увеличиваются, что свидетельствует 
о том, что это – быстрорастущий рынок [18]. 
Если не будет предприн
ний по стабилизации патентного климата в 
стране, то  окончание срока охраны патентов 

С.В. Иванова, М.А. Ерганжиев, С.В. Мурашова 

                                                                                     45 

 

Оборот фармацевтического рынка,  млрд  руб. [18] 

зованная инициатива по внедрению регист-
преференций для отечественных 

способствовала развитию 
планировалось.  

Для улучшения патентного климата в 
стране необходимы изменения. Если меха-
низмы ЕАЭС показывают стабильное коли-
чество патентных заявок, то в РФ наблюда-
ется стагнация с небольшими перерывами на 
застой. Такая ситуация не может оценивать-
ся как благоприятная для развития фарма-
цевтической отрасли и страны в целом. Воз-

видится работа совмест-
участниц ЕАЭС над патен-

ние единого фармацевтического 
пространства внутри ЕАЭС с едиными пра-

участниц [16]. Также 
стабилизации отрасли поможет реализация 

2030», направленной на 
увеличение объемов производства отечест-
венных препаратов и медизделий в денеж-
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на оригинальные лекарственные препараты и 
появление биоаналогов приведет к дестаби-
лизации этого сектора экономики, что нега-
тивно скажется на благосостоянии страны. 
Следствием   этого  может являться сниже-

ние заявок на изобретения после 2019 года, 
так   как   окончание   сроков   охраны  па-
тентов на оригинальные лекарственные пре-
параты во многих случаях приходится на 
2019–2022 гг. [17]. 
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Аннотация: Сфера естественных монополий затрагивает интересы экономики, как глобального, так и на-

ционального масштаба. В России это – большая, управляемая по единому закону система, которая на свое су-
ществование и функционирование требует существенных общественных затрат. Особенность таких систем за-
ключается в совокупности взаимосвязанных и взаимозависимых подсистем, объединенных общими целями. С 
учетом того, что существующая в настоящее время организация регулирования не позволяет сформировать 
единую для всех видов деятельности естественных монополий управленческую цепочку по планированию, 
принятию решений и стимулированию к эффективности, разработан организационно-экономический механизм 
тарифного регулирования, в котором предложено использовать преимущества цифровой обработки информа-
ции в виде навигатора регулирования естественных монополий для получения достоверной информации о ре-
гулируемом субъекте и сокращения расходов для ее обработки. Представлено взаимодействие ключевых фак-
торов и взаимодействие их элементов. Целью является повышение качества регулирования и контроля деятель-
ности естественных монополий и, как следствие, снижение общественных затрат на регулирование. 

Ключевые слова: естественные монополии, навигатор регулирования, организационно-экономический 
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Введение. Стремительное изменение 
экономических отношений в масштабах ми-
рового  уровня обуславливает изменение 
всей  системы  управления, в том числе ко-
ординирование деятельности естественных 
монополий,  к   которым законодательство 
относит   водоснабжение, водоотведение, 
теплоснабжение, энергоснабжение, транс-
портировку нефти, газа и другие услуги, 
имеющие значительное влияние на экономи-
ческое состояние страны. Функционирова-
ние хозяйственной системы, жизнеобеспече-
ние населения, экономическая безопасность 
страны зависят от стабильной, предсказуе-
мой   работы отраслей естественных моно-
полий.  

Тема является дискуссионной как среди 
практически любых слоев населения, так и 
среди ученых. В связи с этим, регулирование 
естественных монополий и контроль их 
функционирования нуждаются в непрерыв-
ном и систематическом анализе для выявле-
ния возникающих проблем, выработки путей 
их решения, рассмотрения возможных вари-
антов совершенствования. Темой занимают-
ся: Институт проблем естественных монопо-
лий, Центр мониторинга тарифной политики 
естественных монополий при Институте 
экономики и регулировании инфраструктур-
ных областей, Комиссия по естественным 
монополиям в Совете Федерации, работаю-
щая на постоянной основе. На актуальность 
этой проблемы указал президент Российской 
Федерации В.В. Путин, который 27 октября 
2020 года дал поручение разработать кон-
цепцию долгосрочных тарифов для естест-
венных монополий [1]. Значимость темы 
подчеркнули и события января 2022 года в 
Казахстане, которые наглядно продемонст-
рировали, как непродуманные шаги в облас-
ти регулирования естественных монополий 
могут стать поводом для социальных волне-
ний. Кроме того, многочисленные изменения 
в нормативно-правовых документах, как не-
давно принятых, так и находящихся на рас-
смотрении, рост рассматриваемых в судах 
дел, связанных с этой сферой, дополнитель-
но подтверждают аргументацию актуально-
сти темы исследования. 

Целью исследования является форми-
рование организационно-экономического 
механизма регулирования, обеспечиваю-

щего снижение общественных затрат на 
стоимость услуг и продукции естественных 
монополий. 

Методика исследования. Исследование 
базируется на общенаучных теоретических 
методах: формализации и идеализации. С их 
помощью показана дискуссионность отдель-
ных элементов государственного регулиро-
вания естественных монополий с учетом 
многоаспектности решений существующих 
проблем. Метод абстрагирования позволил 
сформировать модели и механизмы. Специ-
альные методы, такие как наблюдение, 
структурный анализ и т.д., применялись для 
выявления тенденций и направлений в рас-
сматриваемом сегменте. 

Полученные результаты. Государст-
венное воздействие на экономику отражает 
исторически сложившееся развитие для кон-
кретной страны с учетом ее технологическо-
го промышленного развития. Одной из от-
правных точек концепции необходимости 
управления деятельностью естественных 
монополистов явилось дело «Манн против 
Иллинойса», 94 US 113 в 1876 году − дело 
Верховного суда США, в котором Суд под-
твердил право правительств штатов регули-
ровать деятельность частной промышленно-
сти, которая влияет на «общее благо» [2]. С 
тех пор исследования и дискуссии о необхо-
димости вмешательства и формы его осуще-
ствления в сферу функционирования естест-
венных монополистов ведутся, практически 
не прекращаясь. Одни ученые считают, что 
«регулирование общественных секторов 
приносит больше проблем, чем пользы». 
Другие исследователи дополнительно под-
черкивают высокие затраты на этот трудо-
емкий процесс [3].  

Однако большинство потребителей, 
пользующихся услугами естественных мо-
нополистов, опасаясь диктата со стороны 
поставщиков, считают необходимым регу-
лирование такого рода деятельности и вы-
нуждают оставлять эту сферу деятельности 
под контролем правительства и его уполно-
моченных органов. Формами вмешательства 
и регулирования тарифов субъектов естест-
венных монополий занимались многие уче-
ные, например [4, 5, 6, 7], взаимосвязь тари-
фов и экономический рост исследовался в 
работах [8, 9, 10]. 
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Вопрос снижения общественных затрат 
на осуществление такого рода процесса в ра-
ботах исследователей практически не рас-
сматривается, остается открытым и актуаль-
ным, требует поиска решений.  

Под общественными затратами на ре-
гулирование понимается: 

− содержание регулирующего органа; 
− издержки, по судебным разбиратель-

ствам рассматривающие претензии, связан-
ные с некачественным регулированием в со-
ответствующей сфере;  

− затраты на ликвидации аварий как ре-
зультат некачественного обслуживания про-
изводственных мощностей; 

− содержание сбытовых организаций; 
− увеличение доли в общих расходах на 

коммунальные услуги потребителей; 
− рост инфляции;  
− убытки, сопряженные с наносимым 

вредом экологии. 
Основные элементы общественных за-

трат на регулирование естественных моно-
полий представлены на Рисунке 1:  

 

 
Рисунок 1 – Ключевые элементы общественных затрат  

на регулирование естественных монополий 
 

Общество содержит регулирующие ор-
ганы независимо от качества и результатов 
их работы. Когда уполномоченные органы 
принимают необоснованные решения, кото-
рые не только оспариваются в судах, но и 
требуют компенсации результатов, то, соот-
ветственно, содержание судебных разбира-
тельств также приходится на общество.  
 Нарушение регламентов технического 
обслуживания влечет за собой увеличение 
количества аварий, затраты на ликвидацию 
которых приходится компенсировать потре-
бителям. Особенно отчетливо это прояви-
лось после вынесения ремонтных работ за 
пределы регулирования: победители конкур-
сов, предоставляющие более дешевый ре-
монт, не владеют предысторией работы обо-

рудования и выполняют работы в рамках 
конкурсных обязательств, не вникая в необ-
ходимость выполнения дополнительных ра-
бот, направленных на увеличение срока 
службы производственных мощностей. Де-
градация системы обслуживания ведет не 
только к увеличению количества аварий, но 
и к увеличению времени и средств на их ли-
квидацию, а также сокращению сроков 
службы оборудования. Некачественное об-
служивание сетей негативно отражается на 
экологии, что в конечном итоге также входит 
в общественные затраты. 
 Рост тарифов на услуги естественных 
монополий увеличивает долю на содержание 
сбытовых организаций, работа которых не 
является регулируемой деятельностью, в 
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итоге увеличивается тариф для потребителей 
и растет общий уровень инфляции. Послед-
ствия роста инфляции также компенсируют-
ся общественными затратами либо напря-
мую, либо опосредовано. 

На основании аспекта экономической со-
ставляющей основными критериями для ре-
гулирования являются:  

− эффективное ценообразование на то-
вары и услуги, предоставляемые субъектами 
естественных монополий: цены ориентиро-
ваны на лучшие решения с учетом полного 
покрытия всех расходов; 

− рациональное использование затрат 
на производство с использованием эффекта 
масштаба, с учетом операционных издержек, 
а также минимизация затрат; 

− необходимый объем производства и 
финансовые средства для удовлетворения 
текущего и будущего предполагаемого спро-
са; 

− необходимый уровень качества и дос-
таточный ассортимент продукции и услуг, 
оптимальное обслуживание производства, 
безопасность и надежность;  

− предотвращение получения моно-
польной прибыли, но достаточной, чтобы 
стимулировать повышение эффективности и 
внедрение инноваций; 

− ориентирование на минимальные об-
щественные затраты. 

Координирование естественных монопо-
листов должно обладать гибкой адаптацией 
к социальным, политическим и экономиче-
ским  изменениям.  При  этом целью являет-
ся эволюционный характер управления, в 
частности, изменения с точки зрения техно-
логических возможностей, доступности ре-
сурсов, а также потребительских предпочте-
ний.  

В Федеральном законе от 17.08.1995 № 
147-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О естественных 
монополиях» указаны цели закона, перечис-
лены формы и методы регулирования, но нет 
целей, с которыми это регулирование осуще-
ствляется [11]. Следствием является субъек-
тивное толкование и непредсказуемость по-
лучаемых от вмешательства в экономиче-
скую деятельность результатов.  

Организационно-экономический меха-
низм сформирован с учетом целей регулиро-
вания естественных монополий и служит 
снижению общественных затрат на его осу-
ществление. Функционирование организа-
ционно-экономического механизма регули-
рования естественных монополий должно 
происходить с учетом архитектуры регули-
рования, включающей в себя определение, 
цели, задачи, принципы и формы регулиро-
вания естественных монополий [12]. Предла-
гаемая архитектура регулирования представ-
лена на Рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 − Архитектура государственного регулирования деятельности  
естественных монополий 
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В организационно-экономический меха-
низм  необходимо   внедрение  функцио-
нальной   модели   стимулирующего   обра-
зования тарифа, позволяющей компании 
иметь  в   распоряжении   прибыль и ини-
циировать   корректировку   тарифа в сторо-
ну  снижения  без   ущерба собственным ин-
тересам.  

На Рисунке 3 представлена функцио-
нальная модель стимулирующего регулиро-
вания формирования тарифа, когда сущест-
вующий и утвержденный тариф снижается 
по инициативе монополиста, что влечет од-
новременно выгодную потребителю ситуа-
цию в виде снижения цены на услугу и при-
бавку к прибыли поставщика. 

 

 
 

Рисунок 3 − Функциональная модель стимулирующего регулирования 
формирования тарифа 

 
Алгоритм работы предлагаемой функ-

циональной модели предполагает выполне-
ние следующих действий: 

1. Прежде всего, предприятие естест-
венной монополии, имеющее утвержден-
ный тариф, инициирует мониторинг рацио-
нальности использования своих операци-
онных расходов, определяя возможный ре-
зерв экономии. Кроме того, проверяет соот-
ветствие задействованности основных фон-
дов в производстве продукции или услуги. 
Рассматривает варианты использования но-
вых технологий или новой техники с точки 
зрения эффективности их введения.  

2. При обнаружении потенциала компа-
ния должна оценить выгоду от введения из-
менений, и субъект должен быть наделен 
правом обратиться в уполномоченный орган 
с предложением о пересмотре тарифа.  

3. Регулятор в свою очередь оценивает 
такое обращение, рассматривает его обосно-
вание. Определяет, имело ли место изна-
чально предоставление недостоверной ин-
формации для расчетной величины. В этом 
случае корректировка тарифа проводится без 
стимулирования компании монополиста. Ес-
ли это действительно выявленный резерв ис-
пользования активов предприятия путем оп-
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тимизации технологических или управлен-
ческих процессов, то уполномоченный орган 
проводит дальнейшие действия по определе-
нию возможного снижения тарифа и рас-
сматривает варианты распределения полу-
ченной экономии.  

4. Должны быть рассмотрены возмож-
ные риски таких новшеств: не будут ли 
ущемлены права потребителей, не пострада-
ет ли качество предоставляемой продукции 
или услуги. Этот аспект является одним из 
самых напряженных в системе регулирова-
ния естественных монополий. Всегда суще-
ствует выбор между стимулом повышения 
экономической эффективности с одной сто-
роны и риска ухудшения качества предос-
тавляемой услуги или товара с другой сто-
роны. Поэтому любой вид стимулирующего 
подхода вынужден искать способ избежать 
этого нежелательного последствия. Необхо-
димо контролировать соблюдение опреде-
ленных стандартов, внедряя санкции за на-
рушения и поощрение за достижения.  

5. Регулятор также должен определить 
долговременность полученного эффекта. 
Обязательным условием является недопуще-
ние злоупотребления регулирующим орга-
ном своего положения. Предприятия в даль-
нейшем не должны опасаться, что при изме-
нении экономических составляющих в сто-
рону увеличения, новый обоснованный та-
риф не будет принят к рассмотрению. 

6. После прохождения процедуры согла-
сования через определенный период компе-
тентный орган должен оценить полученный 
результат. Длительность межпроверочного 
интервала будет определяться в каждом слу-
чае отдельно.  

Достоинством этой модели, помимо соз-
даваемого стимула для предприятия нахо-
дить  и   раскрывать   существующий   по-
тенциал снижения затрат и введения иннова-
ций, является низкая стоимость ее внедре-
ния.  

Стимулирующее ценообразование инва-
риантен к любому применяемому методу, 
при этом, исходя из ситуационной состав-
ляющей, возможно использование комбини-
рованных методов, если это повлечет за со-
бой экономический эффект без потери каче-
ства и строгого соблюдения других требова-
ний, предъявляемых к деятельности естест-
венных монополий. Подробно разработка 
функциональной модели стимулирующего 
регулирования образования тарифа пред-
ставлена в [13]. 

Организационно экономический меха-
низм  предполагается, что должен включать 
в себя навигатор регулирования естествен-
ных   монополий, обеспечивающего про-
зрачность, обоснованность и оперативность 
принятия   решений. На  Рисунке  4 пред-
ставлена схема принципиальная схема нави-
гатора. 

 

 
 

Рисунок 4 – Принципиальная схема навигатора регулирования  
естественных монополий 
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Более детально о принципиальной схеме 
навигатора естественных монополий, как ин-
струмента цифровой трансформации мето-
дов антимонопольного законодательства из-
ложено в [14]. 
 Организационно-экономический меха-
низм разрабатывался с учетом эффекта пет-

ли обратной связи. Петля обратной связи – 
это звено взаимодействия факторов, связы-
вающее первоначальные показатели с ре-
зультатом, который в свою очередь вызывает 
дальнейшие изменения, в том числе и в ис-
ходных данных. На Рисунке 5 представляет 
пример  описанного взаимодействия.  

 
 

 
 

Рисунок 5 − Пример петли обратной связи изменения тарифов  
естественных монополий 

 
Ключевым моментом предлагаемого ор-

ганизационно-экономического механизма яв- 
ляется создание новой структуры связей ме-
жду исходными данными и принятием ко-
нечного результата, адаптации к взаимодей-
ствию отдельных элементов в общей струк-
туре управления всех видов естественно-
монопольной деятельности. Федеральная ан-
тимонопольная служба, в соответствии с ар-
хитектурой регулирования естественных мо-
нополий, на основе данных Федеральной 
службы государственной статистики, Феде-
ральной налоговой службы, отраслевых ми-
нистерств, комитетов по тарифам и своих 
региональных представительств занимается 
созданием единой информационной базы не 
только по отдельным регулируемым видам, 
но и по сопоставимым показателям, напри-
мер, горюче-смазочные материалы, транс-
портные издержки, энергозатраты на типо-
вые работы и т.п. Единая информационная 
база даст возможность сопоставлять расходы 
и делать выводы при обнаружении значи-
тельных отклонений от среднеотраслевых 
либо от модальных значений, предотвращая 
тем самым возможные сговоры между ме-
неджментом компаний и сбытовыми органи-

зациями и повышая обоснованность итогов 
тендерных закупок.  

Федеральной антимонопольной службе 
необходимо проводить и аудит процесса ре-
гулирования территориальными уполномо-
ченными   органами непосредственно при-
нимающих решения, что повысит ответст-
венность   за   принятие решений и предот-
вратит возможную коррупционную состав-
ляющую. Регулируемая компания рассмат-
ривает возможность применения стимули-
рующего подхода тарифообразования, вы-
полняет   требования  сбора необходимых 
для обработки информации документов. 
Формирует  будущий прогноз спроса на 
свою услугу. На основании данных своего 
предприятия  создает свой цифровой двой-
ник и передает уполномоченному органу. 
Уполномоченный регулирующий орган, ис-
пользуя автоматизацию обработки данных 
навигатора регулирования естественных мо-
нополий, с учетом сформированной инфор-
мационной базы, принимает решение по 
форме регулирования и методу образования 
тарифа. Происходит обсуждение полученно-
го результата с общественными наблюдате-
лями,   представителями  компаний,  профес- 
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сиональным сообществом. Заключительным 
моментом работы организационно-экономи- 
ческого механизма является принятие реше-
ния по тарифу. 

На  Рисунке   6   представлена   схема   
организационно-экономического   механизма   
регулирования      естественных    монопо-
лий. 

 

 
Рисунок 5 − Организационно-экономический механизм регулирования  

естественных монополий 
 

Заключение.  Исследование возмож-
ности использования организационно-
экономического механизма в целях совер-
шенствования государственного регулирова-
ния и контроля естественных монополий по-
зволяет сделать следующие выводы: 

1. Создание единой информационной 
базы данных по материалам и типовым рабо-
там будет учитывать синергетический эф-
фект и за пределами регулируемой области.  

2. Внедрение карты направлений векто-
ров развития регулирования позволит повы-
сить достоверность и обоснованность при-
нимаемых решений. 

3. Применение формирования тарифа на 
основе стимулирующего подхода повлечет 
заинтересованность компаний в повышении 
эффективности работы.  

4. Использование навигатора регулиро-
вания естественных монополий сократит 

время на принятие решения и позволит опе-
ративно отреагировать на изменение внеш-
них или внутренних факторов.  

5. Обсуждение с заинтересованной об-
щественностью  окончательного решения 
послужит, с  одной  стороны, большему по-
ниманию утверждаемого тарифа, с другой 
стороны, уполномоченный  орган сможет 
совершенствовать   систему   регулирования 
с   учетом  пожеланий получателей услуг, 
позволяя   предприятию   развиваться и со-
ответствовать  качеству предоставляемых 
услуг.  

6.  Положительным эффектом внедрения 
организационно-экономического механизма 
регулирования естественных монополий бу-
дет снижение общественных затрат на 
управление и повышение эффективности об-
разования и утверждения тарифа без ущерба 
интересов управляемых субъектов. 
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Аннотация: В работе рассматривается модель управления улично-дорожной сетью с выбором алгоритма 
адаптивных систем управления для более эффективного решения проблемы управления транспортными сред-
ствами на перекрестке. С этой целью в светофорном объекте используется нечеткая модель управления для 
усиления пропускной способности перекрёстка.  

Реализация нечеткой логики имеет большие перспективы в сфере нечеткого управления сложными техни-
ческими системами. Несмотря на исследования, проведенные в области моделирования и оптимизации транс-
портных потоков, использование нечеткой логики в дорожном проектировании все еще находится в стадии раз-
работки. Адаптивные системы управления были разработаны с использованием шести параметров: количество 
транспортных средств, интенсивность движения, коэффициент сцепления автомобильных шин с дорожным 
покрытием, скорость движения на дороге для автомобилей, количество полос дороги и количество пешеходов. 
При наличии этих шести параметров в нечетком управлении синхронизацией сигнала с использованием меха-
низма вывода Мамдани может быть установлено правило вывода, в соответствии с которым будет принято ре-
шение об изменении зеленой фазы светофора в следующем цикле. 
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Abstract: The paper considers a road network control model with the choice of an algorithm for adaptive control 
systems. Determining a more effective solution to the problem of driving vehicles at an intersection with reduced wait-
ing time is one of the main features. In this regard, the use of a fuzzy control model in a traffic light object strengthens 
the capacity of the intersection. 

The implementation of fuzzy logic has great prospects in the field of fuzzy control of complex technical systems. 
Despite the research conducted in the field of modeling and optimization of traffic flows, many applications of fuzzy 
logic in road design are still under development and can often be used to determine traffic light signals. Adaptive con-
trol systems were developed in accordance with six parameters: the number of vehicles, traffic intensity, the coefficient 
of adhesion of car tires to the road surface, the speed of traffic on the road for cars, road lanes and the number of pede-
strians. In the presence of these sixth parameters, in the fuzzy control of signal synchronization using the Mamdani out-
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put mechanism, an output rule can be established, according to which a decision will be made to change the green phase 
in the next cycle. 
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Введение. Специалисты в сфере фунда-

ментальных и прикладных наук обширно ис-
следуют проблемы транспортных потоков, и, 
несмотря на достигнутый опыт, транспорт-
ные потоки относятся к малоизученным и 
малоисследованным группам. Регулирование 
и контроль за дорожным   движением 
становится серьезной проблемой во многих 
странах, так как увеличивающееся 
количество транспортных средств 
способствовало возникновению  пробок  на   
дорогах.   Существует множество факторов, 
которые   приводят   к пробкам на дорогах, 
такие как плотность движения транспортных 
средств, система светофоров  и привычки 
людей. Одним из основных факторов 
является система светофоров, которая 
управляет движением на перекрестке. 
Считается, что при эффективном   
регулировании   дорожного движения на 
перекрестке  можно   повысить   общую 
пропускную способность перекрестка и 
производительность  городской транспорт-
ной сети. В   результате  разнообразные за-
дачи,   относящиеся к транспортным пото-
кам, считаются значительными и необходи-
мыми для решения [1]. Было предложено 
множество идей для решения проблемы 
пробок. 

В данной работе использовалась теория 
нечетких множеств для адаптивных систем 
управления. При управлении техническими 
системами адаптивные система управления 
позволяют принять более оптимальные ре-
шения, чем при использовании аналитиче-
ских моделей [1, 2]. Смысл управления за-
ключается в том, чтобы увеличить результа-
тивность соотношения между временем при-
бытия транспортного средства к перекрёстку 
и временем срабатывания сигналов светофо-
ра. Постоянность времени предупреждаю-
щих сигналов в одном цикле обыкновенного 
светофора может вызвать трудности в дви-
жении транспортных средств, создавая 
больше пробки. Применение адаптивных 

систем управления с нечеткой логикой мо-
жет устранить эту проблему во время часа 
пик. 

Адаптивные системы управления – это 
светофорные объекты с нечеткой логикой, в 
которых время зеленого сигнала циклически 
меняется в зависимости от количества 
автомобилей, приближающихся к пере-
крестку  [3, 4]. 

Цель и метод исследования. Целью 
данного исследования является нахождение 
более оптимального решения проблемы 
управления транспортным потоком с 
использованием современных интеллекту- 
альных технологий. Решение пре-
дусматривает учет всех показателей, 
влияющих на пропускную способность 
регулируемых перекрестков. Для метода 
разработки адаптивных систем управления 
для светофора крестообразного перекрестка 
использовался инструмент нечеткой логики, 
доступный в MATLAB, и нечеткая модель по 
алгоритму Мамдани, применяемая для 
исследования эффективности контроллера 
светофора на основе различных характерис-
тик трафика, таких как время ожидания, 
плотность и т.д. В ходе исследования были 
изучены научные публикации зарубежных 
авторов, а также функциональность програм-
много обеспечения. 

Литературный обзор. В данном разделе 
мы рассматриваем исследовательские рабо-
ты [4–11] в области управления свето-
форами. Первая попытка спроектировать 
нечеткий контроллер дорожного движения 
была предпринята в 70-х годах Папписом и 
Мамдани [5]. После этого Нииттимаки, 
Кикучи, Чуи и другие исследователи [6] 
разрабатывали различные алгоритмы и 
логические контроллеры для нормализации 
транспортного потока. Келси Р. и Биссет К. 
также создали симулятор для управления 
сигналом на изолированном перекрестке с 
одной полосой движения. Та же работа была 
проделана Нииттимаки и Пурсулой [7]. Они 
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увидели, что нечеткий контроллер умень-
шает задержку транспортного средства при 
интенсивном движении. Нииттимаки и 
Кикучи разработали алгоритм на основе 
нечеткой логикой для пешеходов, 
переходящих дорогу. 

Накацуяма, Нагахаси и Нишизука [8] 
применили   нечеткую логику для управле-
ния двумя соседними пересечениями на 
магистрали с односторонним движением. 
Правила   нечеткого   управления были 
разработаны  для   определения того, следует 
ли  продлевать   или    прекращать    зеленый 
сигнал   для   перекрестка.   Чуи  был 
первым,   кто    использовал  нечеткую 
логику для управления движением на 
нескольких  перекрестках [6]. В этой 
попытке оценивались только улицы с 
двусторонним движением без учета каких-
либо поворотов. 

Шрути К.Р. и Винодха К. [9] опублико-
вали статью «Контроллер светофора на 
основе приоритета с примененьем беспро-
водных сенсорных сетей». В данном 
исследовании были рассмотрены два пере-
крестка, и особое значение уделялось 
использованию беспроводных детекторов 
для оптимизации движения машин скорой 
помощи. Датчики установливаются  на рас-
стоянии от перекрестков для определения 
скорости и звуковой волны сирены кареты 
скорой помощи. Эти датчики взаимо-
действуют по беспроводным сетям с систе-
мой контроля дорожного движения на двух 
перекрестках, корректируя маршруты 
машин. 

В работе [10] рассмотрены возможные 
изменения длительности зеленого сигнала 
светофорного объекта на изолированном 
перекрестке с четырьмя полосами движения 
с применением системы нечетких выводов. 
Предлагается  модель Мамдани с пятью 
входными переменными, такими как: 

1. Количество въезжающих автомобилей 
на каждой полосе дороги. 

2. Время зеленого света, назначенное 
светофору в зависимости от предыдущих 
фаз. 

3. Дневное время в режиме реального 
времени. 

4. Тип дороги, которой должен управ-
лять светофор. 

5. Состояние движения на момент при-
нятия решения системой нечетких выводов. 

Каждая  из  этих  входных    переменных 
представлена трапецеидальной функцией 
принадлежности. 

Несмотря на все исследования, прове-
денные по моделированию, симуляции и 
оптимизации  транспортных потоков [10–
14], большинство приложений нечеткой 
логики в дорожной инженерии все еще 
находится в стадии разработки и может быть 
использовано для обнаружения сигналов 
светофора [15], предсказания дорожной 
ситуации [16], маршрутизации транспортных 
средств [17], распределения дорожного 
движения [18], повышения степени 
полезности [19] и демонстрации групповой 
модели объема дорожного движения [20], но 
меньше используется для управления 
светофорами [21]. 

Описание адаптивных систем 
управления. Выбор времени работы свето-
фора с учетом условий входящего движения 
может быть реализован различными спосо-
бами. В режиме предварительной синхрони-
зации каждый период фазы и продолжитель-
ность цикла определяются на основе некото-
рых заранее определенных значений. При 
прогнозировании трафика дальнейший ре-
жим оценивается и определяется датчиками 
на основе измеренной ситуации. В способе 
сопоставления с образцом информация, по-
лученная датчиками, адаптируется с помо-
щью набора математических операций к су-
ществующей ситуации, затем выбирается 
наиболее близкий к текущим условиям шаб-
лон и соответствующие значения времени 
применяются к светофорам. 

Для создания систем управления исполь-
зовался алгоритм Мамдани с использовани-
ем Fuzzy Logic toolbox, и формально алго-
ритм может быть представлен следующим 
образом [22]: 

– Создание базы правил систем нечет-
кого вывода; 

–  Фаззификация входных переменных; 
– Агрегирование подусловий в нечетких 

правилах продукций. 
– Активизация подзаключений в нечет-

ких правилах продукций. 
– Аккумуляция заключений нечетких 

правил продукций. 
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– Дефаззификация выходных перемен-
ных. 

Эффективность адаптивных систем 
управления зависит от количества транс-
портных средств, интенсивности движения, 
коэффициента сцепления колеса автомобиля 
с дорожным покрытием, скорости движения 
автомобилей, количества полос дороги и ко-
личества пешеходов. Предварительно необ-
ходимо определить эти лингвистические пе-
ременные для формирования базы правил. 
Основываясь на этих показателях, мы полу-
чаем шесть входных и одну выходную лин-
гвистическую переменную: 

– количества транспортных средств β1 – 
«количество автомобильных транспортов»; 

– интенсивность движения автомобилей 
в сутки β2 – «интенсивность движения»; 

– коэффициент сцепления дорожного по-
крытия β3 – «коэффициент сцепления»; 

– количество полос автомобильной доро-
ги β4 – «количество полос»; 

– скорость движения на автомобильной 
дороге β5 – «скорость движения»; 

– количества пешеходов на данном пере-
крестке β6 – «количество пешеходов»; 

– время зеленого сигнала светофорного 
объекта β7 – «переменное время светофора». 

Для   управления светофором существу-
ет семь функций принадлежности для каж-
дой входной и выходной нечетких перемен-
ных системы. В  зависимости  от терм-
множества  входных и выходных перемен-
ных было назначено правило нечеткого вы-
вода. 

Формирование терм-множества перемен-
ных является целью этапа фаззификации:   

T1 = {“очень мало”, “меньше”, “сред-
ний”, “больше”, “очень большой”} (Рисунок 
1); 

T2 = {“низкий”, “средний”, “высокий”} 
(Рисунок 2); 

T3 = {“01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06”, 
“07”, “08”} (Рисунок 3); 

T4 = {“одна полоса”, “две полосы”, “три 
полосы”, “четыре полосы”, “пять полос”} 
(Рисунок 4); 

T5 = {“40”, “50”, “60”, “70”, “80”, “90”} 
(Рисунок 5); 

T6 = {“меньше”, “средний”, “больше”} 
(Рисунок 6); 

T7 = {“очень мало”, “меньше”, “сред-
ний”, “больше”, “очень большой”} (Рисунок 
7). 

Каждый  терм   устанавливается функ-
цией принадлежности, которая назначает 
степень   его  отношения   к   нечеткому 
множеству. В   этом   случае функция при-
надлежности первой, второй, четвёртый и 
шестой   входных   переменных   имеет  
форму  трапеции. Соответствующие функ-
ции   третьей   и   пятой входных перемен-
ных  имеют форму треугольника [22]. Функ-
ция  адаптивной  системы управления за-
ключается в изменении времени разрешаю-
щего зеленого сигнала, и функция принад-
лежности данного типа является функцией 
Гаусса. 

Агрегирование определяет степень ис-
тинности условий по каждому из правил не-
четкого вывода. После того, как будет про-
ведена база правил (Рисунок 8), фазифика-
ция и агрегирование, программа выполняет  
действия  активизации и аккумулирования 
[22]. 

Основная функция механизма логиче-
ского вывода заключается в вычислении 
уровня точности выходных нечетких мно-
жеств по уровням точности входных нечет-
ких множеств. Выходные данные показыва-
ют одно значение точности для каждого вы-
ходного нечеткого множества. На этом этапе 
нечеткий оператор применяется для того, 
чтобы получить единственное число, пред-
ставляющее результат предшествующего для 
этого правила. Процедура преобразования 
каждого агрегированного нечеткого выход-
ного множества в одно четкое значение на-
зывается дефазификацией, для выходных пе-
ременных выполняется тремя способами 
(центр тяжести, центр тяжести для одното-
чечных множеств и центр площади) [22]. 

Как только степень принадлежности ка-
ждой выходной нечеткой переменной опре-
делена, все запускаемые правила объединя-
ются, и фактический четкий результат полу-
чается путем дефазификации (Рисунок 9). В 
зависимости от входных переменных время  
зеленого  сигнала  светофорного объекта  
будет  меняться  за  цикл,   создавая  удобст-
во и безопасность  участникам дорожного 
движения. 

 



 
 

                   Адаптивные системы управления объектами транспортной инфраструктуры 

                   62                                                                                       Экономика. Право. Инновации № 4 / 2022 

  
Рисунок 1 – 

 Принадлежность для количества  
транспортных средств 

Рисунок 2 –  
 Принадлежность  

для интенсивности движения 
 
 

  
 Рисунок 3 –  

 Принадлежность  
для коэффициента сцепления 

Рисунок 4 – 
 Принадлежность  

для количества полос 
 
 

  
   Рисунок 5 – 

 Принадлежность  
для скорости движения 

Рисунок 6 – 
 Принадлежность  

для количества пешеходов 
 
 

  
Рисунок 7 – 

 Принадлежность  
для переменного времени 

Рисунок 8 – 
 Разработка нечеткого правила  

в Fuzzy Logic Toolbox 
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Рисунок 9 – Обзор правил поведения системы на основе модели Мамдани 
 
Выводы. При использовании такого ме-

тода  поддержки   принятия решений, как 
правило нечеткой логики, производитель-
ность системы увеличится. Таким образом, 
можно   определить,   что использование это-
го метода позволяет системе изменять про-
должительность зеленого света, улучшая 
процесс   принятия решений, что   отражается 
в  повышении ее работоспособности и на-
дежности. 

Система светофора с нечеткой логикой 
работает лучше, чем система фиксированного 
времени или даже система, приводимая в 
действие транспортным средством, благодаря 
своей гибкости. Гибкость заключается в уче-
те количества транспортных средств, оста-

навливающихся на въезжающем пере-
крестке, и изменении продолжительности зе-
леного сигнала светофора при изменении ин-
тенсивности транспортного потока. В до-
полнение к упомянутым нечетким перемен-
ным, нечеткая система также имеет пре-
имущество в том, что работает в соот-
ветствии с правилами лингвистики так, как 
использовал бы человек. Чтобы применить 
предложенный метод адаптивной системы 
управления на практике, необходимо продол-
жить исследования. Можно добавить допол-
нительные входные переменные, такие как 
погодные условия [1, 11] и другие условия 
окружающей среды, для оптимального управ-
ления дорожным движением. 
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Введение. Цифровизация, использова-
ние новых информационных технологий – 
это новый рубеж качества управления орга-
низационными системами в различных сфе-
рах деятельности, от которого зависит адап-
тация организаций к изменяющимся требо-
ваниям потребителей [1]. В настоящее время 
цифровизация охватывает все сферы обще-
ства. Не стали исключением и музейные ор-
ганизации. Музеи-заповедники, характерной 
чертой которых как сложных систем являет-
ся наличие (помимо экспозиций в помеще-
нии музея) архитектурных, исторических и 
природных памятников, распределенных, 
как правило, на достаточно большой терри-
тории, привлекают посетителей различными 
средствами. Основные цифровые техноло-
гии, используемые музеями-заповедниками с 
целью популяризации, достаточно традици-
онны. К информационным способам расши-
рения круга лиц, заинтересованных в услу-
гах музеев, относится размещение информа-
ции в Интернете на собственных сайтах и в 
информационно-справочных системах. Од-
нако ожидания музейными работниками по-
вышенного интереса со стороны потенци-
альных посетителей, как показали исследо-
вания, не всегда оправдываются [2]. Сайты и 
информационно-справочные системы в 
большей степени направлены на пассивное 
виртуальное знакомство с коллекциями и 
экспозициями музеев и музеев-
заповедников.  

Создавая информационное пространст-
во, музеи, безусловно, получают новые кана-
лы внешних коммуникаций [3], однако ис-
пользуют их не в полной мере. Разработка 
новых информационных технологий для ре-
шения задач управления популяризацией 
объектов культурного наследия на террито-
рии музеев-заповедников, в том числе позво-
ляющих осуществлять обратную связь с по-
сетителями и корректировать туристические 
маршруты, является востребованным и пер-
спективным направлением. 

Цель исследования. Целью исследова-
ния является проектирование мобильного 
приложения-путеводителя для управления 
популяризацией туристических маршрутов в 
музеях-заповедниках. Для выполнения цели 
необходимо решить следующие задачи: 
сформировать требования к мобильному 

приложению-путеводителю для территорий 
музеев-заповедников и предложить структу-
ру такого приложения. 

В дальнейшем разработанная структура 
может быть использована при разработке 
конструктора приложений-путеводителей. 
Такое решение позволит упростить процесс 
создания новых мобильных путеводителей за 
счет снижения денежных и временных за-
трат на их разработку, что может привести к 
увеличению их количества. Расширение 
рынка мобильных приложений-
путеводителей будет способствовать при-
влечению туристов, популяризации музеев-
заповедников и их развитию. 

Определенные в ходе исследования по-
требительских предпочтений требования к 
функционалу мобильного путеводителя бу-
дут использоваться для проектирования кон-
структора мобильных приложений-
путеводителей. Предполагается, что основ-
ными пользователями конструктора будут 
музеи-заповедники. Любой музей сможет на 
основе своих данных создать полноценный 
рабочий продукт, не прибегая к дорогостоя-
щим услугам разработчиков.  

Литературный обзор. В рамках реше-
ния поставленной задачи было необходимо 
изучить, как заповедники распространяют 
информацию.  

В последнее десятилетие наблюдается 
широкое внедрение цифровых технологий в 
различных сферах жизнедеятельности обще-
ства. Внедрение цифровых коммуникацион-
ных технологий реализуется всеми учрежде-
ниями культурной сферы, в том числе и му-
зеями [4]. 

Одним из самых очевидных способов 
цифровизации в наши дни стали социальные 
сети. Они используются музеями в качестве 
медиа посредника между ними и потенци-
альной пользовательской аудиторией, а так-
же как коммуникативная локация продвиже-
ния музея и его проектов и рекламная пло-
щадка [5]. Согласно исследованиям за 2018–
2019 годы, рост активности музеев в соци-
альных сетях приводит к росту числа пере-
ходов на сайты музеев, а также росту коли-
чества посещений самих музеев [6]. 

Официальные сайты музеев служат ос-
новным источником информации об их дея-
тельности. Они одновременно предоставля-
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ют широкие образовательные возможности, 
рекламируют и реализуют свои услуги, а 
также могут формировать необходимый 
имидж в глазах потенциальных потребите-
лей [7]. 

Исследования показывают, что развитие 
мобильных приложений, находящих свое 
применение в музейной среде, имеет значи-
тельные перспективы. Помимо повышения 
уровня вовлеченности и информированно-
сти, мобильные приложения могут открыть 
новые возможности для развития музея в со-
временном информационном обществе [8]. 

Материалы и методы исследования. 
Чтобы сформировать требования к мобиль-
ному приложению-путеводителю, в данной 
работе было рассмотрено 16 различных при-
ложений для выявления сходств и различий. 
Описание проводилось по следующим кри-
териям: работа без сети, наличие карты, от-
слеживание местоположения, возможность 
составлять собственные маршруты, аудио-
гид, медиа данные, достаточный объем нуж-
ной информации, отсутствие ошибок/сбоев 
при работе или их незначительное количест-
во, высокая скорость работы, удобный, акку-
ратный интерфейс, наличие функции допол-
ненной реальности, бесплатность, кросс-
платформенность (iOS, Android). Для срав-
нения приложений был использован метод 
интегральной оценки. 

В ходе исследования были изучены об-
щие рекомендации при разработке мобиль-
ного приложения-путеводителя, такие как: 

– предоставление актуальной информа-
ции (данные о мероприятиях, гостиницах и 
так далее должны регулярно обновляться); 

– удобная система поиска (пользователь 
должен легко находить нужную ему инфор-
мацию и быстро ориентироваться в структу-
ре приложения); 

– наличие интерактивной карты (карта с 
указанием достопримечательностей и других 
важных объектов, туристических маршру-
тов) [9]. 

При проведении исследования потреб-
ностей туристов в функционале мобильного 
приложения-путеводителя использовались 
методы сравнения, анализа и опроса. На ос-
нове этих подходов были рассмотрены су-
ществующие аналоги разрабатываемого сер-
виса, чтобы выделить основные технические 

требования к приложению. Для проверки 
унифицированности выявленных требований 
был проведен опрос на территории одного 
музея-заповедника, а именно, Соловецкого 
архипелага. В опросе приняли участие 30 
респондентов, большинство из которых –  
туристы, часть – люди, приехавшие в гости к 
родственникам или друзьям, и малая часть 
опрошенных – местные жители. На основе 
результатов опроса были определены функ-
циональные требования к приложению для 
территории Соловецкого архипелага, после 
чего было проведено их сравнение с создан-
ным стандартом. 

Проведение опроса. Для опроса был 
выбран Соловецкий архипелаг, на террито-
рии которого находится музей-заповедник. 
Соловецкий архипелаг входит в список объ-
ектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Он 
расположен в западной части Белого моря и 
состоит из шести больших островов и мно-
жества маленьких общей площадью более 
300 кв. км [10]. Архитектурные достоприме-
чательности, богатая история и уникальная 
природа Соловков ежегодно привлекают 
большое количество туристов и паломников. 

По статистике за 2017 год Соловецкий 
архипелаг посетили около 18 тыс. туристов 
за сезон [11]. На данный момент их количе-
ство возросло. Например, согласно публич-
ному отчету о деятельности Соловецкого го-
сударственного историко-архитектурного и 
природного музея-заповедника за 2020 год 
экскурсионным обслуживанием воспользо-
вались около 19,5 тыс. человек [12]. Музей-
заповедник не единственный на Соловках 
предоставляет экскурсионные услуги, по-
этому общее количество туристов значи-
тельно выше. 

Так как большинство туристов посеща-
ют Соловки летом, именно в это время и был 
проведен опрос. Часть людей опрошена лич-
но, также объявления размещены в различ-
ных локациях: экскурсионном бюро, палом-
нической службе, в двух магазинах. 

Опрос состоял из следующих вопросов: 
– цель визита на Соловки (туризм, па-

ломничество, волонтерство, работа и т.д.); 
– с кем приехал человек; 
– откуда приехал человек; 
– что больше всего интересует на Солов-

ках (природа, история, архитектура и т.д.);
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– конкретные места и достопримеча-
тельности, которые человек хотел бы посе-
тить; 

– планирует ли человек посещать экс-
курсии; 

– какими туристическими приложения-
ми-путеводителями человек пользуется или 
пользовался; 

– интересно ли бесплатное приложение-
путеводитель по Соловкам; 

– операционная система на смартфоне. 
Далее опрос предлагал отметить функ-

ции из списка, которыми бы пользовался че-
ловек.          

Полученные результаты.    
Изучение аналогов. Были изучены су-

ществующие решения: мобильные приложе-
ния-путеводители по разным музеям-
заповедникам, выявлены их общие черты и 
требования к единому образцу.  

Чтобы сформировать требования к мо-
бильному приложению-путеводителю, рас-
смотренные существующие решения были 

оценены по набору критериев. Часть крите-
риев  оценивалась   по  бинарной  шкале (на-
личию  или  отсутствию  опции  в  приложе-
нии). К  таким  критериям, например,  отно-
сится  «работа  без  сети». Другая  часть  
критериев   была   оценена   по  шкале от 0 
до 10, где 0 – это  самая  низкая оценка, а 10 
– самая высокая. Оценки  были  выставлены 
авторами  статьи  в ходе проведения иссле-
дования  на  основе их профессионального 
опыта и анализа разнообразных мобильных 
приложений. Для сравнения приложений 
был  использован  метод  интегральной 
оценки,  который формируется из совокуп-
ности  наиболее  значимых  измеряемых по-
казателей,  которые  интегрируются  в еди-
ное целое [13]. Для  этого каждый эксперт 
присвоил   критериям   весовой коэффици-
ент,  определяющий  их значимость. Весовые 
коэффициенты  принимают  значения  от 0 
до 1,  при  этом  в  сумме  должны  состав-
лять 1. Проставленные веса представлены в 
Таблице 1.  

Таблица 1 
Весовые коэффициенты 

 

Эксперт Эксперт 1 Эксперт 2 … Эксперт m 

Offline 0,05 0,05  0,06 

Location 0,1 0,05  0,05 

OwnTours 0,1 0,03  0,03 

Map 0,1 0,12  0,12 

Audio guide 0,05 0,04  0,02 

Media 0,05 0,1  0,1 

AR 0,05 0,01  0,01 

Сrossplatform 0,01 0,12  0,12 

Free 0,1 0,12  0,12 

Efficiency 0,1 0,07  0,08 

Information 0,12 0,12  0,12 

Errors 0,07 0,08  0,1 

Interface 0,1 0,09  0,07 

 
Для расчета интегрального показателя использовалась формула: 
 

Пинт =
∑ ∑ П��

�
���

�
��� × ���

�
,  
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где m – число экспертов, n – количество 
показателей, Пij  – критерии сравнения при-
ложений, рij – весовые коэффициенты крите-
риев сравнения, присвоенные экспертами.   
Результаты расчетов интегральной оценки,   

отсортированные по убыванию, приведены в 
Таблице 2.  

В Таблице 3 приведены значения оценки 
критериев первых трех приложений с самой 
высокой интегральной оценкой. 

Таблица 2 
Интегральная оценка приложений 

 

Application Пинт 

Voicemap 0,91757 

Интерактивная карта Государственного 
природного заповедника «Столбы» 

0,868069 

Gps My City 0,845819 

izi.travel 0,827725 

Pocketsights 0,78653 

Locatify 0,770636 

National Park Trail Guide 0,759913 

Geotourist 0,734152 

The NPS App 0,678622 

Кирилло-Белозерский музей-заповедник 0,660131 

Navicup 0,645205 

Chimani National & State Parks 0,632767 

Anytour 0,486325 

ARTEFACT 0,485144 

Музей-заповедник А.С.Пушкина 0,418274 

Музей-заповедник "Кижи" 0,246688 

 
Таблица 3 

Значения оценки критериев 
 

Application Voicemap 
Интерактивная карта  

Государственного природного 
заповедника «Столбы» 

Gps My City 

Offline 1 1 1 
Location 1 1 1 

OwnTours 1 1 1 
Map 1 1 1 

Audio guide 1 0 1 
Media 1 1 1 

AR 0 0 0 
crossplatform 1 1 1 

Free 1 1 1 
Efficiency 8 8 7 

Information 9 8 8 
Errors 9 8 8 

Interface 7 7 4 
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В результате можно сделать предполо-
жение о необходимости конкретных функ-
ций в разрабатываемом приложении. Напри-
мер, кроссплатформенность, бесплат-ный 
доступ к приложению, карта, аудиогид и ме-
диа данные (фото, аудио, видео) являются 
обязательными. Работа приложения без дос-
тупа в сеть Интернет, определение местопо-
ложения и возможность создавать свои мар-
шруты так же важны, но являются менее 
приоритетными функциями. А наличие AR 
не играет большой роли.  

Опрос. В  результате проведенного оп-
роса   среди   посетителей   Соловецкого ар-
хипелага   выяснилось, что большинство по-
сетителей острова – это туристы, приехав-
шие самостоятельно или с семьей. Больше 
половины  опрошенных планируют посе-
щать  экскурсии   и совмещать их с само-
стоятельными поездками. Самые популяр-
ные   в  использовании приложении это кар-
ты (Яндекс, Google, 2ГИС). Мобильное при-
ложение-путеводитель по Соловкам заинте-
ресовало более 90 процентов опрошенных, 
так  же   по  половине из них пользуются 

Android и iOS. Результаты ответов на вопро-
сы о функциях приложения приведены на 
Рисунках 2–5. 

По результатам опроса выделены сле-
дующие наиболее востребованные функции 
в приложении: 

– интерактивная карта; 
– встроенный GPS навигатор; 
– возможность самому создавать мар-

шруты, а также список готовых маршрутов; 
– возможность просмотра информации о 

времени работы учреждений; 
– энциклопедия с информацией о приро-

де и достопримечательностях; 
– справочная информация о местах, где 

можно поселиться. 
Таким образом, собранные данные по-

хожи  на  те,   что   были   выявлены в ре-
зультате анализа и сравнения различных мо-
бильных путеводителей. Это подтверждает 
корректность выделенных требований к об-
разцу мобильного приложения-путеводи-
теля, так как его возможности совпадают с 
ожиданием пользователей конкретной тер-
ритории.  
 

 
 

Рисунок 2 – Результат опроса: планирование 
 

       
 

Рисунок 3 – Результат опроса: информация 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Интерактивная карта, доступная онлайн

Встроенный GPS навигатор

Возможность создаватьмаршрут самому

Маршруты для прогулок пешком и/или на …
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Рисунок 4 – Результат опроса: управление 
 

       
 

Рисунок 5 – Результат опроса: обратная связь 
 

Следовательно, можно сформулировать 
основные требования: кроссплатформен-
ность, бесплатный доступ к приложению, 
карта, аудиогид и медиа данные, работа при-
ложения без доступа в сеть Интернет, опре-
деление местоположения и возможность 
создавать свои маршруты.  

Вайрфреймы. Чтобы представить внеш-
ний вид и структуру  приложения, были  
созданы  вайрфреймы. Вайрфрейм – это схе-
матичный  прототип, где наглядно можно   
увидеть очередность смысловых блоков,   
размещение  элементов [14]. 

 

 
 

Рисунок 6 – Загрузка модулей в приложение 
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Возможность оставлять отзывы и ставить оценку 
достопримечательностям
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При запуске приложения 
предлагается авторизоваться или зарегистри
роваться. При первом запуске, как показано 
на Рисунке 6, пользователь выбирает мод
ли,  которые  будут загружены в приложение 
(так как энциклопедия должна работать без 
доступа в сеть). Для каждого мо
объем информации для загрузки. После з
грузки  модулей  пользователю

 

Рисунок 7 

Работа с маршрутами организована ан
логично, что показано на Рисунке 8. Такж
при клике по панели с аудио маршрута мо
но перейти на страницу со всеми записями, 
которая представлена на Рисунке 9.
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 пользователю 
предлагается авторизоваться или зарегистри-

ервом запуске, как показано 
исунке 6, пользователь выбирает моду-

будут загружены в приложение 
(так как энциклопедия должна работать без 
доступа в сеть). Для каждого модуля показан 
объем информации для загрузки. После за-

пользователю  будет показа 

но обучающее видео с работой приложения.
Из основного меню приложения (нав

гация внизу) доступны настройки, карта, 
маршруты, энциклопедия и чат
сунке 7 представлена вкладка с энцикло
педией, а также страница с достопримеча
тельностью. На вкладке есть фильтры и п
иск. Статью можно открыть, слушать (если 
загружен аудиогид), добавить в избранное.

 
 

Рисунок 7 – Вкладка энциклопедии и статьи 
 

Работа с маршрутами организована ана-
логично, что показано на Рисунке 8. Также 
при клике по панели с аудио маршрута мож-
но перейти на страницу со всеми записями, 
которая представлена на Рисунке 9. 

На Рисунке 10 представлены страницы с 
картами. На них можно смотреть свое м
стонахождение, маршрут и достопри
мечательности. Это – основн
страницы приложения. 

 

 
 

Рисунок 8 – Вкладка с маршрутами 
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но обучающее видео с работой приложения. 
Из основного меню приложения (нави-

гация внизу) доступны настройки, карта, 
ты, энциклопедия и чат-бот. На Ри-

7 представлена вкладка с энцикло-
педией, а также страница с достопримеча- 
тельностью. На вкладке есть фильтры и по-
иск. Статью можно открыть, слушать (если 
загружен аудиогид), добавить в избранное. 

 

На Рисунке 10 представлены страницы с 
картами. На них можно смотреть свое ме-
стонахождение, маршрут и достопри-

основные вкладки и 
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Рисунок 9 
 
 

 
Рисунок 10 
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Рисунок 9 – Страница с аудио маршрутов 

Рисунок 10 – Страница с картами 
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Таким образом, разработанный прототип 
показывает структуру мобильного приложе-
ния путеводителя по музеям-заповедникам и 
является основой для дальнейшей работы 
над ним, что позволяет музеям-заповедникам 
кастомизировать приложение, исходя из 
своих нужд, в том числе для управления по-
пуляризацией.  

Выводы. В ходе исследования были 
рассмотрены разные мобильные приложе-
ния-путеводители по музеям-заповедникам. 
На основе их анализа выявлены общие тре-
бования для подобных приложений, которые 
подтверждены проведенным опросом на 
территории Соловецкого архипелага. Спро-
ектированы вайрфреймы образца универ-
сального мобильного приложения-путево-
дителя, которые в дальнейшем будут исполь-
зованы для составления полноценных маке-
тов. Работа над образцом необходима для 
проектирования конструктора мобильных 
приложений-путеводителей, которое также 
будет проведено в дальнейшем. Использова-
ние интерактивных карт, составление инди-

видуальных маршрутов, применение аудио-
гидов позволит управлять популяризацией 
музеев-заповедников и потоками туристов 
по заповеднику. 

В результате анализа существующих ис-
точников о цифровых путеводителях для 
территорий музеев-заповедников, а также 
данных из проведенного на территории Со-
ловецкого архипелага опроса, доказана реле-
вантность идеи проектирования универ-
сальной структуры мобильного приложения 
путеводителя в целях управления популяри-
зацией музеев-заповедников как туристиче-
ского направления.  

Результаты проведенной работы будут 
полезны  при   разработке   конструктора  
мобильных   приложений-путеводителей. 
Для   продолжения   исследования необхо-
димо продумать структуру данных в мо-
бильном   приложении,   что   поможет опре-
делить  способ   и   формат их загрузки в 
конструктор. Кроме того, нужно спроекти-
ровать   конструктор, его внешний вид и 
способ сборки. 
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Введение. В настоящее время в Россий-
ской Федерации отсутствует специальное за-
конодательное регулирование, учитывающее 
специфику применения технологий искусст-
венного интеллекта (далее – ИИ). Остро стоят 
вопросы проработки механизмов гражданско-
правовой ответственности в случае причине-
ния вреда системами ИИ, имеющими высо-
кую степень автономности, при принятии 
ими решений [1], в  том  числе  с  точки зре-
ния  определения способов возмещения вре-
да, причиненного в результате их примене-
ния. 

Постановка задачи, материалы и мето-
ды исследования. В случае причинения вре-
да системой ИИ ранее предложено призна-
вать её источником повышенной опасности 
[1, 2] и в соответствии с российским законо-
дательством возлагать ответственность за не-
го на её владельца. Однако применительно к 
ответственности за вред, причинённый в ре-
зультате применения систем ИИ, такой под-
ход не всегда оправдан. 

Так, например, уже в 2017 году был из-
вестен случай нанесения ущерба в несколько 
десятков миллиардов рублей в результате 
проведения аукционных торгов ботами, всту-
пившими в сговоры [3]. Очевидно, что в дан-
ном случае ответственность должна ложиться 
на создателей таких ботов (их программ) и их 
пользователей. Однако если предположить, 
что положенная в основу функционирования 
бота, участвовавшего в торгах, технология 
«сильного» ИИ самостоятельно избрала стра-
тегию, дообучившись на поступающих дан-
ных, возникают очевидные вопросы: 

– как в данном случае установить вину 
системы искусственного интеллекта; 

– каким образом распределить ответст-
венность между субъектами. 

С целью исследования этих и вновь воз-
никающих вопросов автором рассмотрен 
подход к возмещению вреда, причиненного в 
результате деятельности, связанной с резуль-
татами применения систем ИИ, основанный 
на введении специального субъекта – специа-
лизированного оператора систем ИИ. 

Результаты исследования. В целях на-
стоящего исследования под системами ИИ 
понимается совокупность информационно-
коммуникационной инфраструктуры и про-
граммного обеспечения, позволяющая:  

– выполнять значительное число задач 
анализа данных, принятия на их основе ре-
шений и их реализации; 

– обеспечивать имитацию интеллекту-
альных способностей человека и объясни-
мость предлагаемых человеку вариантов ре-
шений, воспроизводя и иногда превышая ши-
рокий спектр когнитивных и интеллектуаль-
ных способностей человека, включая интер-
претацию внешних данных и воздействий, и 
извлечение из них смыслов; 

 – использовать полученные знания для 
обучения, планирования и принятия решений 
в условиях неопределенности и достижения 
конкретных целей и задач при помощи гиб-
кой адаптации к изменяющимся условиям и 
взаимодействию с внешней средой. 

Указанное «превышение способностей 
человека» характеризует системы ИИ высо-
кой степенью непредсказуемости, точнее да-
же, неопределённостью действий, что прак-
тически не позволяет просчитать возможные 
риски наступления и последствия причине-
ния вреда. Очевидно, что данный вопрос во 
многом определяется характеристиками про-
граммного обеспечения, реализующего тех-
нологию ИИ, и баз данных, содержащих дан-
ные  для  принятия  на  их  основе  решений. 
И несмотря на высокую степень техничности 
(технологичности) указанного вопроса, каче-
ственные характеристики программного 
обеспечения и баз данных, используемых 
системами ИИ, важны  для  наделения субъ-
ектов  ответственностью  и дальнейшей за-
щиты нарушенных прав и законных интере-
сов потерпевших вследствие применения 
систем ИИ.  

Система ИИ является сложной, а её при-
менение требует определённых профессио-
нальных компетенций, которыми может не 
обладать обычный пользователь. В связи с 
чем профессиональные организация и сопро-
вождение деятельности по применению сис-
тем ИИ, предоставление соответствующих 
услуг в сфере ИИ в указанных условиях 
должны осуществляться специализирован-
ными операторами систем ИИ – юридиче-
скими лицами, организациями, чья деятель-
ность в обязательном порядке должна быть 
лицензирована.  

Такие организации, являясь, по сути, 
владельцами источников повышенной опас-
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ности, должны нести ответственность за вред, 
причиненный в результате применения таких 
систем. При  этом  ответственность специа-
лизированных   операторов систем ИИ долж-
на быть абсолютной (возникать независимо 
от  наличия  или   отсутствия вины в причи-
нении вреда), ограниченной (с законодатель-
но установленным пределом ответственно-
сти) и исключительной (в отсутствии права 
регресса). 

Соответствие деятельности, связанной с 
результатами применения систем ИИ, дея-
тельности, связанной с повышенной опасно-
стью для окружающих, позволяет распро-
странить на неё действие Федерального зако-
на «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» от 08.08.2001 № 128-ФЗ (в ред. от 
06.12.2007). Правомочность такого подхода 
подтверждается механизмами правового ре-
гулирования аналогичных, с точки зрения по-
вышенной опасности, видов деятельности, 
таких, например, как деятельность в области 
использования ядерной энергии (см., напри-
мер, Федеральный закон «Об использовании 
атомной энергии» от 21.11.1995 № 170-ФЗ (в 
ред. от 01.12.2007 № 318-Ф3)), деятельность, 
связанная с воздушным транспортом (см., на-
пример, Воздушный кодекс Российской Фе-
дерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 
22.08.2004)) и другие. 

Для наделения специализированного 
оператора систем ИИ обязанностью владель-
ца – ответственностью за вред, причиненный 
в результате применения систем ИИ, необхо-
димо, чтобы им у разработчика (автора) при-
обретались в соответствии с действующим 
законодательством исключительные права на 
программы, реализующие технологию ИИ, и 
базы данных, содержащие данные для обуче-
ния технологий (моделей и алгоритмов) ИИ, 
одним из следующих способов: 

– путем заключения договора с разработ-
чиком (автором) с целью получения прав на 
уже существующие программу, реализую-
щую технологию ИИ, и/или базу данных, со-
держащую данные для обучения технологий 
(моделей и алгоритмов) ИИ (статьи 1285, 
1286 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации); 

– путем заключения договора с разработ-
чиком (автором), предметом которого будет 
заказ на создание новой системы ИИ (статья 

1296 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации); 

– путем создания новой программы, реа-
лизующей технологию ИИ, и/или базы дан-
ных, содержащей данные для обучения тех-
нологий (моделей и алгоритмов) ИИ, сотруд-
никами специализированного оператора сис-
тем ИИ в рамках трудовых отношений (ста-
тья 1296 Гражданского кодекса РФ). 

К существенным условиям соответст-
вующего договора передачи исключительных 
прав на систему (программу и базу данных) 
ИИ необходимо отнести сведения о: 

– полноте и качестве данных, использо-
ванных для обучения системы (моделей, ал-
горитмов, технологии) ИИ; 

– процессе обучения системы (моделей, 
алгоритмов, технологии) ИИ; 

– допустимых условиях функционирова-
ния системы ИИ, необходимых для обеспече-
ния безопасного функционирования системы, 
ответственность за которое вместе с исклю-
чительными правами на программу, реали-
зующую технологию ИИ, и/или базу данных, 
содержащую данные для обучения техноло-
гий (моделей и алгоритмов) ИИ, должна пе-
реходить к специализированному оператору 
систем ИИ. 

Последние, в свою очередь, должны пре-
доставлять пользователям как систему ИИ 
совокупно, так и отдельно программу, реали-
зующую технологию ИИ, и/или базу данных, 
содержащую данные для обучения техноло-
гий (моделей и алгоритмов) ИИ, а также ком-
плекс услуг по эксплуатации систем ИИ.  

Между тем, масштабы вреда, причиняе-
мого ненадлежащим функционированием 
систем ИИ, сбоями в работе программ, реали-
зующих технологии ИИ, некачественные 
данные, используемые для обучения систем 
(моделей, алгоритмов и технологий) ИИ, 
трудно переоценить. Очевидно, что в указан-
ных условиях возложение ответственности за 
вред, причиненный в результате применения 
систем ИИ, в полном объеме может привести 
не к стимулированию работ по развитию тех-
нологий ИИ, а к совершенно противополож-
ному результату: ни одна организация не ста-
нет участвовать в проектах в сфере ИИ [4], 
если  в  результате  реализации  таких   про-
ектов  она  может  обанкротиться из-за не-
надлежащего функционирования разработан-
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ной системы. В связи с изложенным предла-
гается: 

– создание специальной системы обяза-
тельного страхования гражданской ответст-
венности для разработчиков и владельцев 
систем ИИ, в том числе специализированного 
оператора систем ИИ, для возмещения вреда, 
причинённого в результате применения таких 
систем; 

– введение обязательной страховой фран- 
шизы (фиксированной денежной суммы 
ущерба, которая не подлежит возмещению по 
договору страхования) [5], обусловленной 
автономностью (непредсказуемостью) дейст-
вий систем ИИ и порождаемыми ею послед-
ствиями. 

Выводы. В результате проведённого ис-
следования установлено следующее. 

Достаточно высокую степень автономно-
сти действий систем ИИ в решении постав-
ленных задач и их неспособность непосред-
ственно воспринимать этические и правовые 
нормы, учитывать их при осуществлении ка-
ких-либо действий, с одной стороны, и мас-
штабы вреда, который они могут принести, 
выйдя из-под контроля, в совокупности сле-
дует рассматривать как основания для при-
знания деятельности по применению систем 
ИИ деятельностью, связанной с повышенной 
опасностью для окружающих. 

Учитывая масштабы вреда, причиняемо-
го в результате применения систем ИИ, пред-
ставляется целесообразным введение граж-
данско-правовой ответственности специаль-
ного субъекта – специализированного опера-
тора систем ИИ как законного владельца ис-

точника повышенной опасности, в роли кото-
рого могут выступать юридические лица, 
управляющие имущественными правами раз-
работчиков систем ИИ, деятельность которых 
должна подлежать обязательному лицензиро-
ванию. 

С учётом цивилистической доктрины и 
норм действующего гражданского законода-
тельства к основным мерам гражданско-
правовой ответственности специализирован-
ного оператора систем ИИ отнесены: возме-
щение (взыскание) убытков и компенсация. 
Учитывая специфику деятельности введённо-
го специального субъекта, предлагаются 
компенсационные выплаты за: 

– причинение морального вреда (статьи 
151, 1099–1101 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации), в том числе причинен-
ного утечкой, порчей личной или конфиден-
циальной информации в результате примене-
нием систем ИИ; 

– нарушение исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности 
по созданию систем (технологий) ИИ (статья 
1252 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации). 

Возмещение вреда, причиненного в ре-
зультате применения систем ИИ, должно 
осуществляться из средств специально соз-
данной системы обязательного страхования 
гражданской ответственности для разработ-
чиков и владельцев систем ИИ, в том числе 
специализированного оператора систем ИИ, и 
предусматривать страховую франшизу, обу-
словленную автономностью (непредсказуе-
мостью) действий систем ИИ. 
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