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СКРИНИНГ ШТАММОВ РОДА TRICHODERMA – 
БИОДЕСТРУКТОРОВ ФЕНОЛА

Бондарь П.Н., Любяшкин А.В.
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет», 

Красноярск, e-mail: polina8484@mail.ru

В данной работе предложен метод микробиологической утилизации фенола штаммами рода 
Trichoderma, которые являются продуцентами ферментов, способных расщеплять фенольные соединения. 
Показано, что все исследуемые штаммы, за исключением изолята Trichoderma viride, проявляют внеклеточ-
ную фенолоксидазную активность и обладают различной чувствительностью к изменению концентрации 
фенола в среде. Установлено, что штаммы рода Trichoderma способны расти как на твердой, так и в жидкой 
солевой среде с добавлением фенола в качестве единственного источника углерода и энергии в концентраци-
ях 20, 50 и 70 мг/л. На основании результатов отобраны перспективные штаммы для биодеструкции фенола 
при поверхностном и глубинном методах культивирования, а также в целях создания биопрепарата на осно-
ве триходермы в иммерсионной биотехнологической системе.

Ключевые слова: фенол, Trichoderma, биодеструкция, фенолоксидазная активность, поверхностное и глубинное 
культивирование

SCREENING STRAINS OF FUNGI TRICHODERMA – 
BIODESTRUCTORS PHENOL
Bondar P.N., Lyubyashkin A.V.

FGBOU VO «Sibirskij Gosudarstvennyj Tehnologicheskij Universitet», 
Krasnoyarsk, e-mail: polina8484@mail.ru

In this work proposed the microbiological utilization of phenol strains of the genus Trichoderma, which are 
producers of enzymes capable of degrading phenolic compounds. It was shown that all tested strains except for 
species Trichoderma viride, exhibit extracellular phenoloxidase activity and have different sensitivity to a change 
in the phenol concentration in the environment. It has been established that the strains of the genus Trichoderma 
can grow on both solid and liquid salt medium with the addition of a phenol as the sole carbon and energy source at 
concentrations of 20, 50 and 70 mg / l. Based on the results of selected strains promising for biological degradation 
of phenol in surface and deep cultivation methods and to create a product based on Trichoderma in immersion 
biotech system.

Keywords: phenol, Trichoderma, biodegradation, phenoloxidase activity, surface and deep cultivation

Производные фенолов – наиболее рас-
пространенные загрязнения, поступающие 
в поверхностные воды со стоками пред-
приятий нефтеперерабатывающей, слан-
цеперерабатывающей, лесохимической, 
коксохимической, целлюлозно-бумажной 
промышленности и др. Фенол и его гомоло-
ги являются трудно деструктирующимися 
соединениями, ингибирующими биосинтез 
микроорганизмов, что значительно затруд-
няет самоочистку водных объектов. Так, 
минимальные токсические дозы, умень-
шающие на 50 % количество микроорга-
низмов, обеспечивающих обезвреживание 
опасных соединений в воде, для фенола, 
гидрохинона и катехина составляют всего 
лишь 22,1; 0,08; 31,8 мг/л соответственно. 
Таким образом, попадание в водоем даже 
незначительного количества фенольных 
соединений приводит к уменьшению спо-
собности водного объекта к саморегенера-
ции с помощью имеющегося геобиоценоза 
и невозможности в дальнейшем дезактива-

ции других загрязнений. Кроме того, фе-
нол и его производные обладают высокой 
токсичностью для человека и относятся 
к высоко опасным веществам 2-го класса 
опасности. Предельно допустимая концен-
трация фенола в воде хозяйственно-питье-
вых и рыбохозяйственных объектов лими-
тирована до 0,001 мг/л [3].

Преимущество использования биоло-
гических методов деструкции объясняется 
тем, что микроорганизмы обезвреживают 
фенольные вещества, не оказывая отрица-
тельного влияния на экосистему, и не вызы-
вают появления новых загрязняющих аген-
тов в окружающей среде. Деструктивные 
методы пригодны для вод с концентрацией 
фенолов до 1 г/л.

Способность видов рода Trichoderma 
утилизировать широкий набор углеродных 
субстратов, технологичность, сравнительно 
высокая скорость роста и низкая токсичность 
в отношении растений и животных предпола-
гают возможность их использования, наряду 
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с традиционными для этого рода отраслями 
биотехнологии, для биодеструкции феноль-
ных соединений. Во многих работах было 
показано, что грибы рода Trichoderma мо-
гут быть весьма устойчивы к промышлен-
ным загрязнениям окружающей среды. 

Целью работы был подбор активных 
штаммов рода Trichoderma для биологиче-
ской деструкции фенола при поверхност-
ном и глубинном культивировании.

Материалы и методы исследования
Для проведения исследований были отобраны 

6 моноспоровых штаммов различных видов грибов 
рода Trichoderma, выделенных из почв различных ле-
сорастительных зон Средней Сибири и Республики 
Тыва и обладающих стабильными культурально-мор-
фологическими признаками: Trichoderma asperellum 
«Mg-6», Trichoderma asperellum «TH-11», Trichoderma 
harzianum «M99/5», Trichoderma koningii «ТСЛ-06», 
Trichoderma koningii «ТСГ», Trichoderma viride «Lg-1».

Фенолоксидазная активность штаммов рода 
Trichoderma определялась реакцией Бавендамма, 
широко используемой для быстрого отбора грибов 
с высокой активностью внеклеточной фенолокси-
дазы. Метод Бавендамма разработан для выявления 
оксидазной активности у дереворазрушающих бази-
диомицетов, однако используется и для дейтероми-
цетов, в том числе Trichoderma. Цветной реакцией 
Бавендамма обнаруживают не менее трех ферментов: 
п-дифенолоксидазу (лакказу), пероксидазу и 0-дифе-
нолоксидазу (тирозиназу). В качестве субстрата был 
использован таннин, так как для дейтеромицетов из 
всех субстратов он признан универсальным [5]. Тан-
нин добавлялся к агаризованной среде Чапека в коли-
честве 0,2 %.

Для анализа изучаемые штаммы высевали на 
питательную среду Чапека следующего состава, г: 
глюкоза – 30,0; NaNO3 – 2,0; MgSO4 – 0,5; КCl – 0,5; 
K2HPO4 – 1,0; FeSO4 – 0,01; агар – 20,0, вода дистилли-
рованная – 1000 мл с добавлением таннинов (0,1 г/л) 
вместо азотсодержащего соединения. Среду автокла-
вировали при 0,5 атм. в течение 30 минут, разливали 
в чашки Петри и засевали исследуемыми штаммами 
методом укола. Культивирование осуществляли в тер-
мостате при 25–27 °С в течение 9 суток. О выделении 
фенолоксидаз судили на основании появления пиг-
мента в среде в процессе роста гриба. Тест считали 
положительным, если появлялась окрашенная зона 
агара под старым, молодым мицелием или за преде-
лами роста колонии.

Для оценки способности роста штаммов 
Trichoderma в присутствии различных концентраций 
фенола, как единственного источника углеродного 
питания, использовали поверхностное и глубинное 
культивирование. 

При поверхностном методе культура растет на 
поверхности твердой увлажненной питательной сре-
ды в виде мицелиальной пленки, которая субстрат-
ным мицелием всасывает ингредиенты питательной 
среды, а воздушным мицелием формирует репродук-
тивные органы. Этот способ культивирования обе-
спечивает полный цикл развития гриба, но является 
более медленным процессом из-за интрагифального 
транспорта питательных веществ от субстратного ми-
целия к растущим терминальным клеткам воздушно-
го мицелия [6]. Фенол добавляли в среду Чапека вме-

сто глюкозы в концентрациях 20; 50; 70 мг/л. Споры 
гриба наносили уколом в среду петлей в центр чашки 
Петри. Результаты снимали на 7 сутки. 

Глубинный метод культивирования заключается 
в выращивании микроорганизмов в жидкой питатель-
ной среде при периодическом перемешивании. Этот 
способ обеспечивает возможность интенсивного ро-
ста мицелия, накопление продуктов обмена и высо-
кий уровень механизации процесса, но не обеспечи-
вает полного цикла развития мицелиальным грибам, 
и стадия спороношения в этих условиях у фенотипа 
слабо выражена или совсем не осуществляется [7]. 
Для этого использовали питательную среду Чапека, 
без добавления агара, содержащую в качестве источ-
ника углерода фенол в концентрациях 20; 50; 70 мг/л. 
Результаты исследований снимали на 14 сутки.

Определение концентрации фенола после культи-
вирования проводили фотометрическим методом [2]. 
Метод основан на образовании оранжево-желтого ком-
плекса фенола с пара-нитроанилином в щелочной среде. 

Аликвотную часть анализируемой сточной воды 
объемом, не превышающим 5 мл, переносили в колбу 
вместимостью 25 мл, добавляли 1 мл диазотирован-
ного раствора пара-нитроанилина и доводили до мет-
ки поглотительным раствором (натрий углекислый, 
раствор 8 г/л). Диазотированный пара-нитроанилин 
готовился следующим образом: навеску 0,01 г пара-
нитроанилина растворяют в смеси 10 мл дистиллиро-
ванной воды и 2,5 мл соляной кислоты. К образовав-
шемуся раствору прибавляют 2,5 мл раствора натрия 
азотистокислого и через несколько минут раствор 
разбавляют водой до 50 мл. Раствор готовят в день 
проведения анализа. Оптическую плотность опреде-
ляли при длине волны λ = 440 нм в кювете с рабочей 
длиной λ = 20 мм, относительно холостой пробы.

Все исследования проводили в трех повторностях.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Для разработки основ использования 
штаммов грибов рода Trichoderma в целях 
биодеструкции фенолов необходимо было 
провести оценку их фенолоксидазной актив-
ности. Существуют работы, доказывающие, 
что ряд штаммов грибов рода Trichoderma 
способен окислять фенольные соедине-
ния [1, 4, 5]. Фенолоксидазную активность 
грибов обнаруживали в появлении пигмен-
та. В данной работе на основании теста Ба-
вендамма на агаризованной среде с танином 
установлено, что все исследуемые штаммы 
растут на питательной среде с таннином, но 
наибольшую фенолоксидазную активность 
проявили 3 штамма: Trichoderma asperellum 
«ТН-11», Trichoderma koningii «ТСГ» 
и Trichoderma asperellum «Mg-6», диаметр 
пигментированных пятен составлял 48 ± 0,5, 
42 ± 0,5 и 40 ± 0,3 мм соответственно. Изо-
лят Trichoderma viride «Lg-1» не проявил 
оксидазную активность и в дальнейших ис-
следованиях не использовался. 

Проведенные исследования по влия-
нию фенола на рост штаммов Trichoderma 
в условиях поверхностного культиви-
рования показали, что они обладают 
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различной чувствительностью к измене-
нию концентрации фенола в среде. Так, 
при концентрации фенола в среде 20 мг/л 
наибольшая продуктивность была отмечена 
у штаммов Trichoderma asperellum «TH-11», 
Trichoderma koningii «ТСГ» и Trichoderma 
harzianum «M99/5». При концентрации 
50 мг/л – у штаммов Trichoderma asperellum 
«TH-11» и Trichoderma koningii «ТСГ», а при 
концентрации фенола в среде 70 мг/л – 
у штамма Trichoderma koningii «ТСГ». 
При этом высокие концентрации фенола 
(50 и 70 мг/л) ингибировали рост штамма 
Trichoderma harzianum «M99/5». Отрица-
тельное действие фенола на продуктивность 
штаммов Trichoderma asperellum «Mg-6» 
и Trichoderma koningii «ТСЛ-06» прояви-
лось при всех концентрациях (рис. 1).

Оценку степени биодеструкции фенола 
исследуемыми штаммами проводили в ус-
ловиях глубинного культивирования, в ка-
честве источника углерода использовали 
фенол с концентрациями 20, 50 и 70 мг/л. 
Концентрацию фенола в среде до и после 
культивирования определяли фотоколори-
метрическим методом.

Анализ результатов эксперименталь-
ных испытаний показал, что во всех слу-
чаях штаммы рода Trichoderma способны 
подвергать деструкции фенол, содержа-
щийся в среде. Добавление фенола в сре-
ду в концентрации 20 мг/л показало, что 
наибольшую степень деградации проявил 
штамм Trichoderma harzianum «M99/5» – 
концентрация снизилась на 30 %. Штам-
мы Trichoderma asperellum «Mg-6» 

Рис. 1. Коэффициенты активности роста грибов рода Trichoderma 
в присутствии различных концентраций фенола в среде 

Рис. 2. Результаты биодеструкции фенола различных концентраций 
в среде штаммами Trichoderma 
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и Trichoderma koningii «ТСЛ-06» снизи-
ли концентрацию на 17,5 и 15 % соответ-
ственно, а штаммы Trichoderma asperellum 
«TH-11» и Trichoderma koningii «ТСГ» – ме-
нее чем на 9 %. 

При концентрации фенола в среде 
50 мг/л характерна наибольшая, по срав-
нению с другими начальными концен-
трациями, эффективность биодеструк-
ции. Так, наблюдалось существенное 
снижение его концентрации штаммом 
Trichoderma harzianum «M99/5» на 95,5 %, 
штаммы Trichoderma asperellum «Mg-6» 
и Trichoderma asperellum «TH-11» снизили 
концентрацию на 46,6 и 42 % соответствен-
но, штаммы Trichoderma koningii «ТСЛ-06» 
и Trichoderma koningii «ТСГ» – на 39 %.

При концентрации фенола в среде 
70 мг/л штаммы Trichoderma asperellum 
«TH-11», Trichoderma asperellum «Mg-6» 
и Trichoderma harzianum «M99/5» снизили 
его концентрацию на 17,2; 14,3 и 12,9 % со-
ответственно, штаммы Trichoderma koningii 
«ТСЛ-06» и Trichoderma koningii «ТСГ» – 
на 11,4 % (рис. 2).

Выводы
Результаты экспериментальных испы-

таний показали, что исследуемые штаммы 
видов Trichoderma asperellum, Trichoderma 
koningii и Trichoderma harzianum проявляют 
внеклеточную фенолоксидазную активность, 
но обладают различной чувствительностью 
к изменению концентрации фенола в среде. 

Скрининг штаммов для биодеструк-
ции фенола показал, что при добавле-
нии фенола в качестве единственного 
источника углерода и энергии в концен-
трациях 50–70 мг/л при поверхностном 
культивировании перспективными яв-
ляются Trichoderma asperellum «TH-11» 
и Trichoderma koningii «ТСГ», а в условиях 
глубинного культивирования – Trichoderma 
harzianum «M99/5», Trichoderma asperellum 
«Mg-6», Trichoderma asperellum «TH-11», 
Trichoderma koningii «ТСГ». 

В целях создания биопрепарата на 
основе триходермы при совмещении по-
верхностного и глубинного принципов 
культивирования в одной иммерсионной 
биотехнологической системе можно реко-
мендовать штаммы Trichoderma asperellum 
«TH-11» и Trichoderma koningii «ТСГ».
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МОДЕЛЬ НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ 
ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО, НАУКОМЕТРИЧЕСКОГО 

И ЭКСПЕРТНОГО ПОДХОДОВ
Бочкарёв П.В., Гусева А.И., Киреев В.С., Кузнецов И.А., Филиппов С.А.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 
Москва, e-mail: aiguseva@mephi.ru, vskireev@mephi.ru, 
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Настоящая статья посвящена моделированию как самих научных направлений, так и их жизненного 
цикла. Такое моделирование необходимо для оценки не только вклада научного коллектива в развитие дан-
ного научного направления, но и перспективности самого научного направления. Для построения моделей 
в работе используется комплексный подход, на основе интеграции объектно-ориентированных, наукометри-
ческих и экспертных методов. Использование предложенного комплексного подхода дает ряд преимуществ. 
Благодаря объектно-ориентированным методам появляется возможность впервые учесть преемственность, 
взаимосвязи и сложные взаимозависимости между различными научными направлениями, оценивать 
и сравнивать между собой различные научные направления. Экспертные методы позволяют представить 
фазы жизненного цикла научного направления как соотношение объемов различных научных результатов 
и установить границы этих соотношений. Наукометрические и статистические методы позволяют уточнить 
установленные границы и подтвердить адекватность предложенных моделей. 

Ключевые слова: научное направление, жизненный цикл научного направления, научный результат, объектно-
ориентированный подход, наукометрический подход, экспертный подход

SCIENTIFIC TREND’S MODEL BASED ON THE INTEGRATION 
OF OBJECT-ORIENTED, SCIENTOMETRIC AND EXPERT APPROACHES

Bochkarev P.V., Guseva A.I., Kireev V.S., Kuznetsov I.A., Philippov S.A.
National Research Nuclear University (Moscow Engineering Physics Institute), 

Moscow, e-mail: PVBochkarev@mephi.ru, aiguseva@mephi.ru, 
vskireev@mephi.ru, IAKuznetsov@mephi.ru, Stanislav@Philippov.ru

The present article is devoted to the modeling of both the research areas and their life cycle. Such modeling is 
necessary to assess not only the contribution of the research team in the development of this research area, but also 
the most promising scientifi c directions. For building models we use an integrated approach based on the integration 
of object-oriented, information-analytical and expert methods. The use of the proposed integrated approach provides 
a number of advantages. Thanks to object-oriented methods appears the fi rst opportunity to consider the continuity, 
interrelation and complex interdependence between different scientifi c areas, to evaluate and to compare different 
research areas. Expert methods allow to present phase of the life cycle of scientifi c directions, as the volume ratio of 
the various scientifi c results and to establish the limits of these ratios. Scientometric and statistical methods allow to 
clarify the limits and to confi rm adequacy of the proposed models. 

Keywords: scientifi c trend, life cycle of scientifi c trend, scientifi c result, object-oriented approach, scientifi c approach, 
the expert approach

Научное (научно-техническое) направ-
ление представляет собой совокупность 
научных работ, объединенных общностью 
объекта и методов исследования, общно-
стью тем и их взаимосвязанностью. К на-
учным работам, или, более точно, научным 
результатам (НР), относятся тезисы докла-
дов, статьи, монографии и учебники, пре-
принты, защищенные диссертации и ре-
зультаты интеллектуальной деятельности 
(патенты на изобретения, промышленные 
образцы, полезные модели и селекцион-
ные достижения, свидетельства государ-
ственной регистрации на программы для 
ЭВМ и базы данных).

В настоящее время финансирование на-
уки происходит на конкурсной основе [2]. 
В этом случае перед экспертами встает за-
дача, каким образом можно оценить вклад 

научного коллектива в развитие данного 
научного направления и насколько пер-
спективно рассматриваемое научное на-
правление. Для ответа на заданные вопросы 
привлекаются в основном экспертные ре-
шения, а не результаты наукометрических 
исследований [3, 4]. Но вопрос о точности 
и достоверности такого подхода до сих пор 
остается открытым. Не удается проследить 
динамику развития научного направле-
ния, учесть преемственность, взаимосвязи 
и сложные взаимозависимости между раз-
личными научными направлениями. Воз-
никают проблемы оценивания и сравнения 
между собой различных научных направ-
лений. Следовательно, разработка модели 
жизненного цикла научного направления, 
предназначенной для решения указанных 
проблем, является особо актуальной.
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Состояние вопроса 

Г.А. Несветайлов в своих работах пред-
лагал модель жизненного цикла научного 
направления, состоящую из четырех этапов 
своего развития: зарождение, рост, зрелость 
и насыщение с последующим распадом [5]. 
Этапы зарождения и роста составляют ин-
тенсивную фазу а этапы зрелости и насы-
щения – экстенсивную. Во время первой, 
интенсивной фазы, число ежегодно полу-
чаемых принципиально новых научных 
результатов быстро увеличивается, на экс-
тенсивной – падает. По длительности ин-
тенсивная стадия познания заметно короче, 
чем экстенсивная. На разных этапах жиз-
ненного цикла преобладают разные виды 
научных результатов. Так, на первом этапе 
развития научного направления преобла-
дают фундаментальные исследования, на 
второй – прикладные исследования и раз-
работки. В соответствии с этим изменяется 
основной вид результатов научной деятель-
ности в сторону увеличения патентов и ав-
торских свидетельств.

В настоящее время создание научных 
результатов приходится не столько на от-
дельных ученых, сколько на творческие 
коллективы – научные школы, «невидимые 
колледжи», многопрофильные научные 
коллективы, научные группы, основанные 
на принципах гибкого проективного финан-
сирования, центры перспективных исследо-
ваний и т.д. [6, 7]. Результаты, накопленные 
научным направлением, складываются из 
результатов нескольких научных коллек-
тивов, как формальных, в виде научных 
школ и проектных коллективов, так и не-
формальных – «невидимых колледжей». 
Количественные характеристики, приве-
денные в [8], дают нам представление о ра-
боте эффективных научных школ за 10 лет 
(таблица).

Представленные выше количественные 
характеристики позволяют, на наш взгляд, 

определить экспертным образом границы 
между фазами жизненного цикла научных 
направлений.

В работе [4] рассмотрены проблемы вы-
числения значений количественных инди-
каторов взаимосвязей науки и технологий 
как для целых областей знаний, так и для 
отдельных направлений исследований. 
Для выявления этих взаимосвязей исполь-
зуются название публикаций, цитируемых 
в описаниях отобранных изобретений, клю-
чевые слова из названий публикаций и клю-
чевые слов из аннотаций публикаций. Такой 
подход, с нашей точки зрения, может быть 
применен и для исследований жизненного 
цикла научных направлений.

Предлагаемый подход 
В данной работе предлагается следую-

щий подход. Научное направление, с нашей 
точки зрения, представимо как

St = <Name, Cont, {Sri}, Ph>,

где Name  соответствует названию науч-
ного направления, например в виде од-
ной или нескольких рубрик из одного из 
используемых классификаторов ГРНТИ, 
классификатор направлений фундамен-
тальных научных исследований РАН, 
классификаторы РФФИ, РГНФ и т.д.; 
Cont – представляет собой контент, кото-
рый описывает семантику научного на-
правления, его суть, которая может быть 
определена на основе анализа ключевых 
слов; {Sri} – множество полученных науч-
ных результатов в виде тезисов докладов, 
статей, монографий и учебников, пре-
принтов, защищенных диссертаций и ре-
зультатов интеллектуальной деятельно-
сти; Ph  фаза (зарождение, рост, зрелость 
и насыщение).

Объектно-ориентированная модель 
жизненного цикла научного направления 
представлена на рис. 1.

Рекомендуемые нормативные значения эффективных научных школ (за 10 лет) [8]

Критерий Нормативное значение
Количество защищенных диссертаций Докторских, не менее 1

Кандидатских, не менее 5
Магистерских, не менее 40

Количество публикаций Статьи (РИНЦ, WOS, Scopus и т.д.), не менее 200
Монографии, препринты, не менее 40
Учебники, учебные пособия, не менее 20

Максимальный индекс цитирования работ 
членов научной школы

Не менее 10

Количество проведенных конференций Не менее 10
Количество конференций, проведенных дру-
гими организациями, в которых участвовали 
члены научной школы

Не менее 20
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Рис. 1. Объектно-ориентированная модель жизненного цикла научного направления

На этапе зарождения, как правило, при-
сутствует лишь новая идея, которая вызрела 
в недрах небольшого творческого коллекти-
ва в виде научной школы либо «невидимого 
колледжа», либо в голове отдельного ученого. 
Факт рождения новой научной идеи фиксиру-
ется в виде небольшого количества публика-
ции – статьи, препринты или тезисы докладов.

Если эта идея поддерживается научным 
сообществом и у нее появляются последова-
тели, то начинается фаза роста, когда количе-
ство публикаций резко растет. Это, как прави-
ло, тезисы докладов, статьи, незначительное 
количество препринтов и патентов, начинают 
появляться авторефераты диссертаций. 

В какой-то момент рост количества 
публикаций стабилизируется и наступает 
фаза зрелости. Для этой фазы характерно 
образование организационной структуры – 
появляются конференции и симпозиумы, 
посвященные тематике данного научно-

го направления, исследования переходят 
в прикладную область и резко возрастает 
количество патентов. Возможно возникно-
вение организаций, целиком ориентиро-
ванных на исследования в рамках данного 
научного направления. Наблюдается рост 
количества авторефератов. Начинают появ-
ляться монографии. 

Фаза насыщения характеризуется 
уменьшением количества научных статей 
и авторефератов диссертаций, увеличением 
монографий и учебников. Именно на фазе 
насыщения старого научного направления 
происходит рождение нового, который ча-
стично наследует контент.

В развитие модели жизненного цикла, 
представим объектно-ориентированную мо-
дель научного направления, которая согласу-
ется с формальной концептуальной моделью 
научных данных CERIF (Common European 
Research Information Format) [9] (рис. 2).
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Рис. 2. Объектно-ориентированная модель научного направления

К базовым сущностям, которые содер-
жит данная модель, относятся: Научное на-
правление, Научный результат, Научный 
коллектив, Персона, Организация, Событие.

С помощью сущности Научное направ-
ление реализуется такое свойство объектно-
ориентированного подхода, как агрегирова-
ние, когда крупное Научное направление 
может содержать в себе более мелкие Науч-
ные направления.

При моделировании используются 
следующие виды связи: включает, соз-
дает, участвует, организует, аффилирует, 
представляется.

Сущность Научное направление описы-
вается, как правило, названием, контентом 
и фазой жизненного цикла; включает сущ-
ности Научный результат, Персона, Науч-
ный коллектив, Организация, Событие. По 
этой связи происходит наследование таких 
свойств, как название, контент и фаза.

Этот Научный результат создают Пер-
сона и Научный коллектив. Через Науч-
ный коллектив проявляется такое свойство 
объектно-ориентированного подхода, как 
прототипирование: эта сущность предста-
вима типами Научная школа, Невидимый 
колледж, Проектный коллектив. Типом 
Научного результата может быть Книга; 
Книжная рецензия; Резюме главы книги; 
Рецензия главы книги; Часть книги; Анто-
логия; Монография; Справочник; Cловарь; 
Учебник; Энциклопедия; Руководство; 

Другие книги; Журнал; Журнальная ста-
тья; Рецензия журнальной статьи; Резюме 
журнальной статьи; Труды конференции; 
Статья трудов конференции; Сборник на-
учных работ; Статья сборника научных 
работ; Препринт; Письмо; Письмо редак-
тору; Автореферат диссертации; Диссер-
тация; Отчет; Краткое сообщение; Постер; 
Презентация; Новости; Комментарий; 
Аннотация; Стандарт, Патент на изобре-
тение, Промышленный образец, Полезная 
модель, Селекционное достижение, Свиде-
тельство государственной регистрации на 
программы для ЭВМ и базы данных. 

Научный результат представляется че-
рез Событие (т.е. на конференции, выстав-
ке, симпозиуме и т.д.). Сущность Организа-
ция аффилирует Научный результат.

Сущность Персона сотрудничает с На-
учным коллективом и Организацией, уча-
ствует в Событии или организует Событие. 
Помимо этого, Организация также органи-
зует Событие. 

Полученные результаты 
С этой точки зрения фаза научного на-

правления может быть вычислена на ос-
новании соотношения различных научных 
результатов. Наукометрические данные по-
зволяют это сделать, что подробно описано 
в [1]. Проблемой остается адекватный вы-
бор самих соотношений. Здесь на помощь 
приходят экспертные оценки.
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Возрастное распределение Распределение по степеням

Распределение по званиям Распределение по индексу Хирша

Распределение по типу НР Распределение по типу организации

Рис. 3. Соотношение количественных показателей фаз жизненного цикла НН

На основании построенной модели 
был выделен ряд показателей, количе-
ственно характеризующих каждую фазу 
научного направления. К ним относятся: 
свойства сущности Персона, такие как 
учёные звание и степень, возраст, индекс 

Хирша; свойство Тип сущности Науч-
ный Результат (НР); свойство Тип сущ-
ности Организация. Кроме количествен-
ных свойств возраста и индекса Хирша, 
остальные показатели носят категориаль-
ный характер (рис. 3). 
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Для каждого показателя характерно 

собственное распределение категорий, со-
ответствующее определённой фазе науч-
ного направления. С помощью экспертного 
подхода, подкреплённого результатами ста-
тистического исследования по базе данных 
КиберЛенинки, были предварительно опре-
делены соотношения между категориями 
показателей. Полученные распределения 
носят в целом асимметричный характер, 
что особенно хорошо заметно на диаграмме 
распределения типа организации. 

В среднем, по мере развития научного 
направления, имеет место возрастной и ком-
петентностный сдвиг значений свойств 
участников, сдвиг типа научного результата 
от публикаций к патентам и учебным посо-
биям и смена типа организаций-участников 
с исследовательского на классический. По-
лученные соотношения позволяют создать 
решающие правила для идентификации 
фазы выбранного направления. Однако гра-
ницы данных правил носят нечёткий ха-
рактер, т.к. направления фундаментального 
и прикладного типа имеют свои особенности 
как в продолжительности ЖЦ, так и в соот-
ношениях для некоторых показателей.

Например, значения индекса Хирша, 
в основном (см. результаты рис. 4) лежат 
в пределах от 0 до 24, но для физики, меди-
цины и химии (фундаментальные направле-
ния) наблюдается чёткий сдвиг этих значе-
ний вправо, в то время как для инженерных, 
математических наук наблюдается основ-
ной пик частот для значений 5–9.

В целом предложенные модели явля-
ются адекватными и хорошо описыва-
ют жизненный цикл научных направле-
ний. Например, по экспертным оценкам, 
наибольший вклад при решении задачи 

классификации фазы жизненного цикла 
научного направления вносит Научный 
результат. Статистические методы иссле-
дования только подтверждают данный 
вывод. Например, на рис. 5 представле-
ны количественные объемы публикаций 
(в тысячах единиц), с 1985 по 2015 гг., 
индексированные в Web of Science. Рас-
смотрены укрупненные научные направ-
ления – отрасли науки ядерная физика 
(рис. 5, а), география (рис. 5, б), генетика 
и наследственность (рис. 5, в) и наноис-
следования (рис. 5, г).

Для отрасли науки ядерная физика мы 
наблюдаем фазу зрелости, переходящую 
в насыщение, отрасль география пере-
жила насыщение и зарождение в своем 
составе нового, менее крупного научно-
го направления, связанного с появлени-
ем ГИС систем. Генетика и наследствен-
ность за рассматриваемый период 
времени пережили фазу роста и переход 
в фазу зрелости. Для наноисследований 
мы наблюдаем фазу роста.

Заключение
Использование предложенного ком-

плексного подхода дает ряд преимуществ. 
Благодаря объектно-ориентированным 
методам появляется возможность впер-
вые учесть преемственность, взаимосвязи 
и сложные взаимозависимости между раз-
личными научными направлениями, оцени-
вать и сравнивать между собой различные 
научные направления. 

Экспертные методы позволяют пред-
ставить фазы жизненного цикла научного 
направления как соотношение объемов раз-
личных научных результатов и установить 
границы этих соотношений.

Рис. 4. Значение индекса Хирша для руководителей научных коллективов
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а 

б

в

г 
Рис. 5. Объемы публикаций, индексированных в Web of Science с 1980 по 2015 гг.:

а – ядерная физика; б – география; в – генетика и наследственность; г – наноисследования
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Наукометрические и статистические ме-

тоды позволяют уточнить установленные 
границы и подтвердить адекватность и точ-
ность предложенных моделей.

Работа поддержана грантом РФФИ 
№ 15-07-08742.
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РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЦЕНТРОБЕЖНОЙ МЕЛЬНИЦЫ ЦМВУ-800

Винокуров В.Р., Львов Е.С.
ФБУ РАН «Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского» Сибирского отделения РАН, 

Якутск, e-mail: vaviro@mail.ru

Одной из основных характеристик дробильно-измельчительных аппаратов, наряду с гранулометриче-
ским составом переработанного материала, является их удельная энергоемкость. Однако удельная энерго-
емкость не отражает полностью энергетическую эффективность данного дробильно-измельчительного обо-
рудования. Нами проведена оценка энергетической эффективности ступенчатой центробежной мельницы. 
Методика оценки основана на сравнении энергии, затраченной на образование новой поверхности в резуль-
тате измельчения с полезной выработанной электродвигателями электроэнергией, а также приобретенной 
перерабатываемым материалом кинетической энергии. Расчеты произведены на основе фактических экспери-
ментальных данных. Однако удельная энергоемкость не отражает полностью энергетическую эффективность 
данного дробильно-измельчительного оборудования. Так, помимо удельной энергоемкости для сравнения эф-
фективности работ дробильно-измельчительных аппаратов В.И. Ревнивцевым с сотр. введен коэффициент ис-
пользования подведенной к материалу энергии (нетто коэффициент), характеризирующий, какая часть энергии 
расходуется на собственно разрушение. Данный коэффициент зависит от способа дезинтеграции, а также кон-
структивных особенностей дробильно-измельчительного оборудования. Для измельчителя ЦМВУ-800 нетто 
коэффициент равен 0,27 %. На современном уровне технологии дезинтеграции «нетто коэффициент» состав-
ляет в лучшем случае десятые доли процента, так как большая часть производимой в дробильно-измельчитель-
ном аппарате энергии диссипирует и не идет только на образование новой поверхности. Для сравнения – нетто 
коэффициент для серийной дробилки УКОРП-1 по данной методике составляет 0,31 %.

Ключевые слова: центробежные измельчители, конструктивные особенности, эффективность измельчения, 
удельная поверхность, частицы, измельченный материал, рабочие органы

CALCULATION OF THE ENERGY EFFICIENCY CENTRIFUGAL MILL
Vinokurov V.R., Lvov E.S. 

IGDS name of N.V. Chersky SB RAS, Yakutsk, e-mail: vaviro@mail.ru

One of the main characteristics of the crushing and grinding machines, along with the size distribution of 
recycled material, is its energy density. However, the energy density does not fully refl ect the energy effi ciency 
of the crushing and grinding equipment. We evaluated the energy effi ciency of speed centrifugal mill. Methods of 
assessment based on a comparison of the energy used in the formation of a new surface by grinding with a useful 
electric power generated and purchased processed material kinetic energy Calculations based on actual experimental 
data. However, the energy density does not refl ect fully the energy effi ciency of the crushing and grinding equipment. 
So, in addition to specifi c energy consumption to compare the effectiveness of work of crushing and grinding 
machines V.I. Revnivtsevym et al. introduced utilization of energy supplied to the material («net rate»), which is 
characterized by some of the energy is spent on pure destruction This ratio depends on the method of disintegration, 
and the design features of crushing and milling equipment For chopper TSMVU-800 «net rate» is equal to 0.27 %. At 
the current level of technology disintegration «net rate» is at best a few tenths of a percent, as most of the produced 
in the crushing and grinding unit of energy is dissipated and is not purely on the formation of the new surface. For 
comparison, a «net rate» for the serial crusher UKORP-1 by this method is 0.31 %.

Keywords: centrifugal shredders, structural features, grinding effi ciency, specifi c surface area, particle, particulate 
material, working bodies

Одной из основных характеристик дро-
бильно-измельчительных аппаратов, наряду 
с гранулометрическим составом переработан-
ного материала, является их удельная энерго-
емкость. Однако удельная энергоемкость не 
отражает полностью энергетическую эффек-
тивность данного дробильно-измельчитель-
ного оборудования. В данной работе приве-
дена оценка энергетической эффективности 
ступенчатой центробежной мельницы.

Было произведено несколько попыток 
рассчитать, вычислить скорость движения 
разрушаемой частицы в трехступенчатой 
мельнице [1, 2]. 

В первоначальных расчетах кинемати-
ка движения частиц в лабораторном цен-

тробежном измельчителе встречного удара 
ЦМВУ основывается на алгебраическом 
сложении скоростей движущихся навстре-
чу друг к другу физических тел. Измельчи-
тель имеет такую конструкцию, в которой 
встречный удар центров масс двух частиц 
происходит на одной линии. С учетом гео-
метрических размеров рабочих органов ла-
бораторного измельчителя ЦМВУ и числа 
ступеней N частицы при отрыве от каждой 
ступени приобретают следующие нараста-
ющие линейные скорости Vвнешн, Vвнутр: 

Vвнутр = 2π∙n∙Rвнутр;

Vвнешн = 2π∙n∙Rвнешн,



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2015

1104 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
где nвнутр – частота вращения внутреннего дис-
ка; nвнешн – частота вращения внешнего диска. 

Суммарная скорость встречного удара 
в каждой ступени представляет собой алге-
браическую сумму 

Vудара = Vвнутр + Vвнешн.
Нарастание линейной скорости отрыва 

измельченных частиц от ступеньки к ступень-
ке происходит в пропорции R1:R2:R3:::RN. 

Таблица 1
Размеры рабочих органов измельчителя 

ЦМВУ и скорости частиц 

Число 
ступеней 

N
Rвнутр, 
м

Vвнутр, 
м/с

Rвнешн, 
м

Vвнешн, 
м/с

Vудара, 
м/с

1 0,1 80,6 0,11 23 103,6
2 0,13 104,5 0,14 29,3 133,8
3 0,16 128,6 0,17 35,5 164,1

При лабораторных испытаниях 
ЦМВУ оптимальный режим работы ла-
бораторного измельчителя достигнут при 
числе ступеней N = 3 и частоте вращения 
внутреннего диска 7700 об/мин, внешне-
го диска 2000 об/мин. 

Оптимальный режим работы измельчи-
теля при данных геометрических размерах 
рабочих органов подобран эксперименталь-
но по наибольшему выходу мелких классов 
измельченного материала (табл. 2).

Позже были произведены более точные 
расчеты скорости движения разрушаемой 
частицы на примере трехступенчатой мель-
ницы ударного действия [3]. 

Расчет скорости движения частиц, до-
стигаемой при динамическом контакте на 
уровне одной ступени, производился по 
формуле

  (1)

или  (2)

Таблица 2
Гранулометрический состав измельченного материала

Число 
ступеней

Выход продукта по классам, мм

+1 –1 + 0,5 –0,5 + 0,25 –0,25 + 0,1 –0,1

m1, г S1, м
2 m2, г S2, м

2 m3, г S3, м
2 m4, г S4, м

2 m5, г S5, м
2

1 46,5 0,1 35 0,103 23,5 0,14 32,5 0,412 12,5 0,27

2 32,5 0,072 34 0,1 26 0,156 42 0,53 15,5 0,34

3 15 0,03 14 0,04 9 0,05 59 0,74 53 1,17

Таблица 3
Расчётные данные по скорости движения разрушаемых частиц 
в трехступенчатой центробежной лабораторной мельнице

Число
ступеней N Rвнутр, м Rвнешн, м

Радиальная 
скорость, 
vr вн1, м/с

Тангенциальные скорости
Расчетные 
данные 

Vудара, м/сВнутреннего раб. 
органа vвн1, м/с

Наружного раб. 
органа vнар1, м/с

1 0,05 0,06 26,13 26,18 12,56 46,7

2 0,07 0,08 25,65 36,65 16,75 59,2

3 0,09 0,1 29,62 47,12 20,94 74,2
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В табл. 3 приведены расчётные данные 

по скорости движения разрушаемых частиц 
в трехступенчатой центробежной лабора-
торной мельнице.

Нарастание линейных скоростей отрыва 
от ступени к ступени происходит в пропор-
ции R1:R2:R3:RN. Сообщаемая рабочими 
органами кинетическая энергия, придава-
емая загружаемому в мельницу материалу 
с массой M, без учета потерь массы равна
 Екин =  = M/2. (3)

Рассмотрим энергетическую эффектив-
ность работы мельницы ЦМВУ-800 двумя 
способами; через скорости движения частиц 
Vi и потребляемой электрической энергии. 
На полевых испытаниях на месторождении 
Задержнинская (рисунок) была достигнута 
реальная стабильная производительность 
измельчения кварцевой руды 5,14 т/ч [3].

Общий вид промышленного образца 
центробежной мельницы ЦМВУ-800

Рабочие органы мельницы приводятся 
в действие двумя асинхронными электро-
двигателями с короткозамкнутым ротором 
с суммарной мощностью 7,0 кВт, КПД дви-
гателей равна 0,85. Вырабатываемая полез-
ная механическая энергия за 1 ч составляет 

Емех = 7,0∙0,85 = 5,95 кВт∙ч = 
= 5950 Вт∙3600 с = 2,14∙107 Дж, 

а рассчитанная по формуле (3) с учетом ско-
ростей встречного удара приобретенная ки-
нетическая энергия равна 2,29∙107 Дж.

Удельная потребляемая электрическая 
энергоемкость на тонну измельченного ма-
териала составляет

При переходе выработанной электро-
двигателями механической энергии только 
на разрушение площадь вновь образовав-
шейся поверхности при измельчении равна 

  (4)

где w – удельная поверхностная энергоем-
кость, для кварца ≈ 1 Дж/м2.

Удельная вновь образовавшаяся по-
верхность на массу измельченного мате-
риала равна

   (5)

Подставляя (4) в (5), найдем значения для 
удельной вновь образовавшейся поверхно-
сти, с учетом скорости встречного удара: 

и потребляемой электроэнергии: 

Найденные двумя способами удельные 
поверхности не разнятся сильно, что наво-
дит на мысль о правомерности проведен-
ных расчетов. 

Фактическую удельную поверхность 
вновь образовавшейся при измельчении 
поверхности можно вычислить исходя из 
экспериментальных данных. Для простоты 
расчетов формы измельченных частиц при-
мем за сферические, а за диаметр di возьмем 
средний размер класса. Тогда удельная по-
верхность при измельчении равна

   (6)

где Si – площадь поверхности всех ni частиц 
в i классе, с диаметром di; Sисх – площадь 
частиц исходного материала до измельче-
ния. Пренебрегая Sисх, так как, как правило, 
Sисх << Si, тогда 

   (7) 

Число частиц ni в каждом i классе равно

   (8)

где ρ – плотность кварца, равная 2700 кг/м3. 
Подставляя (6) в (5), для удельной по-

верхности вновь образовавшихся частиц 
получим выражение

  (м2/кг).  (9)



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2015

1106 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
Таблица 4

Грансостав продуктов измельчения кварцевой руды (исх. круп. –10 + 5 мм) 

Классы 
крупности, мм

Средний 
диаметр di, мм

Выход продукта 
измельчения, %

Масса материала 
по классам mi, кг

Si, м
2

–0,05 + 0,0 0,025 2,65 136,1 12097
–0,05 + 0,1 0,075 10,06 517,08 15320,8
–0,2 + 0,1 0,15 22,24 1143,13 16935,25

–0,315 + 0,2 0,25 23,20 1192,48 10599,8
–0,63 + 0,315 0,47 28,71 1475,69 6977,25

–1 + 0,63 0,81 7,41 380,87 1045
–1,6 + 1 1,3 3,71 190,69 325,96

–2,5 + 1,6 2,05 1,48 76,07 82,46
–5 + 2,5 3,75 0,53 27,24 16,14

Расчеты по формуле (7) с использова-
нием экспериментальных данных из табл. 2 
дают значение для удельной поверхности 
12,33 м2/кг. 

Помимо удельной энергоемкости, для 
сравнения эффективности работ дробиль-
но-измельчительных аппаратов В.И. Рев-
нивцевым [5] введен коэффициент исполь-
зования подведенной к материалу энергии 
(нетто коэффициент), характеризирующий, 
какая часть энергии расходуется на соб-
ственно разрушение

  (10)

Данный коэффициент зависит от спосо-
ба дезинтеграции, а также конструктивных 
особенностей дробильно-измельчительного 
оборудования. 

Для ЦМВУ-800 нетто коэффициент 
равен 0,24 %. На современном уровне 
технологии дезинтеграции нетто коэф-
фициент составляет в лучшем случае 
десятые доли процента, так как большая 
часть производимой в дробильно-из-
мельчительном аппарате энергии дисси-
пирует и не идет на образование новой 
поверхности. Таким образом, центро-
бежная мельница ЦМВУ-800 вполне со-
ставляет конкуренцию серийным дро-
бильно-измельчительным аппаратам, 
с учетом простоты конструкции и удовлет-
ворительной производительности и энер-
гоемкости. 

Список литературы

1. Матвеев А.И., Винокуров В.Р. Экспериментальные 
исследования дезинтеграции геоматериалов в измельчителе 
многократного динамического воздействия // Горный ин-
форм.-аналит. бюллетень. – 2007. – № 11. – С. 370–372.

2. Матвеев А.И., Винокуров В.Р. Разработка методики 
расчета рабочих параметров работы центробежных аппа-
ратов измельчения многократного динамического воздей-
ствия // Наука и образование. – 2012. – № 1. – С. 32–35.

3. Винокуров В.Р. Испытания центробежных измельчите-
лей с разной формой активаторов // Горн. информ.-аналит. бюл-
летень. – 2008. – отдельный выпуск 2. Якутия-1. – С. 193–196.

4. Винокуров В.Р, Осипов Д.А., Матвеев А.И. Ис-
следовании половинчатого разрушения частиц на лабора-
торном центробежном стенде // Проблемы комплексного 
освоения георесурсов: сб. материалов Международной кон-
ференции. – Хабаровск. 

5. Ревнивцев В.И., Гапонов В.Г., Загоратский Л.П. и др. 
Селективное разрушение минералов. – М.: Недра, 1988. – 129 с. 

References

1. Matveev A.I., Vinokurov V.R. Jeksperimentalnye issle-
dovanija dezintegracii geomaterialov v izmelchitele mnogokrat-
nogo dinamicheskogo vozdejstvija // Gornyj inform.-analit. bju-
lleten. 2007. no. 11. рр. 370–372.

2. Matveev A.I., Vinokurov V.R., Osipov D.A. Issledovanie 
polovinchatogo razrusheniya chastic na laboratornom cen-
trobezhnom stende // Mezhdunarodnaya kon-ferenciya «prob-
lemy kompleksnogo osvo-eniya georesursov» g. Habarovsk. 
2008 рр. 33–35.

3. Vinokurov V.R. Ispytaniya centrobezhnyx izmelchitelej 
s raznoj formoj aktivatorov // Gorn. inform.-analit. byulleten. 
2008. Otdelnyj vypusk 2. Yakutiya-1. рр. 193–196.

4. Vinokurov V.R., Osipov D.A., Matveev A.I. Issledova-
nii polovinchatogo razrushenija chastic na laboratornom cen-
trobezhnom stende Sb. materialov Mezhdunarodnoj kon-ferencii 
«Problemy kompleksnogo osvoenija georesursov» g. Habarovsk. 

5. Revnivcev V.I., Gaponov V.G., Zagoratskij L.P. i dr. Se-
lektivnoe razrushenie mineralov. M.: Nedra, 1988. 129 р.



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2015

1107ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
УДК 621.311.238:681.513.66
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С ЭТАЛОННОЙ МОДЕЛЬЮ 

И ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКОЙ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ 

Зиятдинов И.Р., Кавалеров Б.В.
ГОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 

Пермь, e-mail: i.ziyatdinoff@mail.ru

 В статье исследуются возможности построения систем автоматического управления электроэнергети-
ческими газотурбинными установками с использованием эталонной модели. Рассматривается применение 
параметрической настройки. В этой модели ГТУ в первую очередь проявляются нестационарные свойства. 
В качестве метода адаптации целесообразно выбрать метод функций Ляпунова из соображений сокраще-
ния времени поиска экстремума. Для синтеза алгоритмов управления и испытания САУ ГТУ применяют 
упрощенные модели ГТУ, которые получают методом идентификации. Рассмотрена работоспособность ал-
горитма с параметрической настройкой на численном примере. Обсуждаются результаты компьютерных 
экспериментов и сделаны выводы, что, несмотря на простоту параметрической настройки, нужно учитывать 
диапазон изменения параметров и физические ограничения данной модели. Доказано, что параметрическая 
настройка обладает одним неоспоримым достоинством – показатели качества в переходных процессах си-
стемы значительно лучше, чем в системе с сигнальной настройкой.

Ключевые слова: адаптивное управление, система автоматического управления, газотурбинная установка, 
моделирование

THE ELECTRIC ENERGY GAS TURBINE POWER WITH A REFERENCE MODEL 
AND A PARAMETER SETTING IS INVESTIGATION CONTROL SYSTEM

Ziyatdinov I.R., Kavalerov B.V.
GOU VPO «Perm National Research Polytechnic University», Perm, e-mail: i.ziyatdinoff@mail.ru

The possibility electric energy power gas turbine automatic control constructing systems is article investigates. 
The parameter settings is application. Furthermore, nonstationary properties manifested in this model gas turbine 
units (GTU) primarily. It is expedient to choose the method of Lyapunov functions for reasons of reducing the search 
time of extreme as a method of adaptation. It is apply simplifi ed models of gas turbines for the synthesis of control 
algorithms and testing of automatic control system (ACS) GTU, which are obtained by identifi cation. The numerical 
example reviewed performance of the algorithm parameter settings. The results of computer experiments and draw 
conclusions that, despite the simplicity of the signal settings, you need to take into account the range of parameters 
and the physical limitations of the model. Computer experiments were discuss the results. Prove that the parametric 
confi guration has one indisputable advantage – quality indicators in the transient system is much better than in a 
system with signal setting.

Keywords: adaptation control, automatic control system, power gas turbine, simulation

В России уже достаточно давно освоен 
выпуск авиационных газотурбинных уста-
новок (ГТУ) для нужд электроэнергети-
ки [9, 8]. Как известно, ГТУ является рабо-
тоспособной только при наличии системы 
автоматического управления (САУ), поэто-
му задачам совершенствования САУ ГТУ 
для авиации уделяется самое серьезное 
внимание [4]. При управлении наземными 
электроэнергетическими ГТУ возникают 
специфические проблемы, связанные с осо-
бенностями функционирования синхрон-
ного генератора как объекта управления и 
с необходимостью обеспечения требуемых 
параметров электропотребления [8]. По-
этому оправдан поиск перспективных ал-
горитмов управления ГТУ для обеспечения 
качества вырабатываемой электроэнергии 
во всех эксплуатационных режимах и с уче-
том нелинейных свойств объекта управле-
ния – синхронного генератора. Более того, 
апробацию перспективных САУ для на-

земных ГТУ можно одновременно рассма-
тривать как площадку для отработки пер-
спективных решений для авиации. Среди 
перспективных САУ в первую очередь об-
ращает на себя внимание возможность ис-
пользования механизмов адаптации, то есть 
построение САУ ГТУ в классе адаптивных 
систем [3, 10]. В первую очередь рассма-
тривались адаптивные системы управления 
с эталонной моделью, построенные по ре-
комендациям из [3, 10]. В работах [1, 5] мы 
рассмотрели схему с эталонной моделью 
и сигнальной настройкой. В этой статье 
рассматривается схема с эталонной моде-
лью и параметрической настройкой. 

В работе [3] рекомендовано использовать 
параметрическую настройку при существен-
ном преобладании нестационарных свойств; 
сигнальную настройку при преобладании 
нелинейных свойств, и совместно оба типа 
настройки при обоюдном проявлении нели-
нейных и нестационарных свойств (рис. 1).
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Рис. 1. Структурная схема системы с параметрической и сигнальной настройкой 

В связи с этим исследование параметри-
ческой настройки в дальнейшем проводит-
ся для модели ГТУ, в которой явно проявля-
ются нестационарные свойства. 

В качестве метода адаптации, как 
и в статье [5], целесообразно выбрать метод 
функций Ляпунова из соображений сокра-
щения времени поиска экстремума [3].

В работе [5] предложен следующий ал-
горитм для параметрической адаптации:
  

      γi > 0,  (1)

где  – это вектор добавочных коэффици-
ентов, которые корректируют параметры 
регуляторов САУ; v – расширенный век-
тор состояния нестационарной системы; 
В – матрица управления эталонной модели; 
матрица Р является решением матрично-
го уравнения , где матрицу 
Q рекомендуется выбирать диагональной 
положительно определенной; е – вектор 
ошибки между эталонной моделью и ис-
пытуемой нестационарной системой; 
Г – диагональная положительно определен-
ная матрица, которая выбирается согласно 
рекомендациям [3]. 
Линейная нестационарная модель ГТУ 

для исследования 
адаптивных регуляторов

Для исследования параметрической на-
стройки построим модель ГТУ. Для этого 
используем упрощенную динамическую 
модель ГТУ, полученную с помощью иден-
тификации методом наименьших квадра-
тов [6]. Модель сохраняет допустимую 

адекватность для работы САУ ГТУ в ре-
жиме стабилизации частоты вращения сво-
бодной турбины ГТУ от холостого хода до 
1,2 номинальной нагрузки.

Линейная модель состоит из двух 
уравнений:

а) уравнение ротора турбокомпрессора:

   (2)

б) уравнение свободной турбины: 

  (3)

где обозначено TСТ = nСТJ – постоянная вре-
мени свободной турбины;  – производная 
приведенной частоты вращения ротора 
турбокомпрессора по времени; nТК – при-
веденная частота вращения ротора турбо-
компрессора; nСТ – частота вращения ротора 
свободной турбины; nTS – частота вращения 
ротора турбокомпрессора, взятая по ста-
тической характеристике; J – суммарный 
приведенный к валу момент инерции сво-
бодной турбины; TT – постоянная времени 
ротора турбокомпрессора; NE – располагае-
мая мощность свободной турбины; NG – по-
требляемая мощность нагрузки (синхрон-
ного генератора). 

Таким образом, передаточную функ-
цию линейной модели можно представить 
в виде

   (4)

где K1 – коэффициент усиления постоянного 
времени турбокомпрессора, K2 – коэффициент 
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преобразования nТК в NE; K3 – коэффициен-
ты усиления постоянного времени свобод-
ной турбины.

Для получения нестационарной модели 
в ее состав включены нестационарные бло-
ки: НcБ1, НcБ2.

На рис. 2 изображена структурная схема 
полученной модели ГТУ [6, 7]. Здесь обо-
значено: GТ – расход топливного газа. 

На рис. 3 показана нестационарная ли-
нейная модель ГТУ в составе САУ с двумя 
регуляторами, включенными по схеме под-
чиненного регулирования [2]. Внутренний 
регулятор пропорционально-интегральный, 
внешний – пропорциональный.

Передаточная функция ПИ – регулятора 
турбокомпрессора имеет вид

 , (5) 

где Kp1 – коэффициент усиления ПИ регулято-
ра; Tp – постоянная времени ПИ-регулятора. На 
этом же рисунке обозначен Kp2 – коэффициент 
усиления П-регулятора свободной турбины. 

Параметрическая настройка 
по трем переменным

Рассмотрим работоспособность алго-
ритма (1) параметрической настройки на 
численном примере. Заданы следующие 
значения параметров модели (2)–(4):

K1 = 44,72;    K2 = 1;    K3 = 0,26315; 

ТТК = 0,5;    ТТК = 0,5;    Kp1 = 0,074; 

Kp2 = 2,5;     Тр = 0,5.
Нестационарные блоки заданы следую-

щим образом: 
НсБ1 – k1(t) = 0,5t + 44,72; 

HсБ2 – k2(t) = 0,5t + 1.
Эталонная модель представлена в про-

странстве состояний.
Для этого вначале следует преобра-

зовать структурную схему на рис. 3 вы-
делив явно все единичные интеграторы 
(рис. 4).

Уравнения пространства состояний:

  (6)

где x1 – частота вращения свободной турби-
ны; x2 – частота вращения турбокомпрессо-
ра; x3 – выход интегратора ПИ-регулятора. 
Тогда матрица коэффициентов эталонной 
модели примет вид 

   (7)

Рис. 2. Линейная нестационарная модель ГТУ

Рис. 3. Нестационарная линейная модель ГТУ в составе САУ
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Рис. 4. Преобразованная структурная схема 

Матрица управления ЭМ:

   (8)

В зависимости от выбора матрицы Q 
матрица P и результат параметрчиеской на-
стройки будет различным. По результатам 
экспериментов была выбрана следующая 
матрица Q = diag (–10 –10 –10).

В результате расчета по уравнению 
 матрица P имеет следую-

щий вид:

  (9)

Алгоритм параметрической адаптации 
получаем в следующем виде

    (10)

Вектор производных добавок  является 
трехмерным. Из них δ1 добавляется к KР2, δ2 

добавляется к KР1, δ3 добавляется к .

Возмущение Ng подавалось на 5 секунде 
(сброс от 2000 до 1000 кВт) и на 9,5 секунде 
(наброс с 1000 до 2500 кВт). На рис. 5 пока-
заны результаты моделирования. Здесь обо-
значено: 1 – эталонная модель; 2 – линейная 
нестационарная модель с параметрической 
настройкой; 3 – линейная нестационарная 
модель без параметрической настройки.

Как мы видим по графику, линейная 
нестационарная модель (3) без параметри-
ческой настройки ведет себя существенно 
хуже эталонной модели (стационарной). 
Исключим ее из сравнительного анализа для 
подробного ознакомления с временными ха-
рактеристиками систем с эталонной моде-
лью (1) и с линейной моделью с параметри-
ческой настройкой (3) для первого участка, 
показанного на рис. 5 (взят отрезок в преде-
лах от 0,3 до 0,5 с). В результате получаем, 
что модель параметрической настройкой 
выполняет колебания вокруг траектории 
эталонной модели, с течением времени ам-
плитуда колебаний уменьшается (рис. 6). 

Рис. 5. Временные характеристики (частота вращения свободной турбины nСТ ГТУ) 
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Рис. 6. Временные характеристики (частота вращения свободной турбины nСТ ГТУ) 

Вывод
Методика адаптивного управления с эта-

лонной моделью и параметрической на-
стройкой может быть работоспособна при 
управлении нестационарными ГТУ. Однако 
необходимо учитывать диапазон изменения 
параметров, что существенно влияет на ре-
зультаты адаптации. Кроме того, следует 
учитывать физические ограничения, среди 
которых одним из ведущих является ограни-
чение по расходу топлива GT. Проверка с не-
линейной моделью подтвердила вывод из 
работ [3, 10], что параметрическая настрой-
ка работоспособна для нестационарной мо-
дели, а для нелинейной модели качество 
работы резко ухудшается. Полученные ре-
зультаты требуют проведения на полученной 
основе дальнейших исследований. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ПРОЦЕССА СМЕШЕНИЯ 
МОДЕЛЬНОЙ СМЕСИ КАУЧУКА СКС-30 АРКМ- 15 

С ТЕХНИЧЕСКИМ УГЛЕРОДОМ N234
Каблов В.Ф., Куракин А.Ю., Александрина А.Ю.

Волжский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 
технический университет», Волжский, e-mail: kurakinayu@gmail.com

Настоящая статья посвящена исследованию стадий смешения каучука СКС-30 АРКМ-15 и техниче-
ского углерода N234 в модельной резиновой смеси. В процессе смешения проводили изменение следую-
щих показателей: крутящий момент, размах крутящего момента, температура резиновой смеси. С целью 
уменьшения шума полученные данные обработали путем расчета экспоненциально взвешенного скольз-
ящего среднего. В зависимости от продолжительности смешения проводили измерение показателей каче-
ства диспергирования на приборе Dispertester-3000 в соответствии с ISO 11345 и ASTM D2663; определяли 
на приборе RPA-2000 действительную, мнимые части комплексного модуля сдвига и работу, затраченную 
на разрушение сетки наполнителя. Стадии смешения, определенные различными методами, коррелируют 
между собой. Установлены характерные точки процесса смешения на зависимостях крутящего момента, 
температуры и размаха крутящего момента.

Ключевые слова: каучук, технический углерод, стадии смешения, крутящий момент, размах крутящего 
момента, действительная часть динамического модуля, температура резиновой смеси, 
количество связанного каучука, продолжительность смешения

STUDY OF THE MAIN STAGES OF THE MIXING PROCESS 
OF MODEL MIXTURE SBR-1706 WITH N234

Kablov V.F., Kurakin A.Y., Aleksandrina A.Y.
Volzhsky Polytechnical Institute (branch of) State Educational Institution of Higher Professional 

Education «Volgograd State Technical University», Volzhsky, e-mail: kurakinayu@gmail.com

This article is dedicated to the study of the mixing stages of model mixture SBR-1706 with N234. The changes 
of torque, bandwidth and temperature of rubber composition in the process of mixing were measured. In order to 
reduce noise of data exponentially weighted moving average is processed. Depending on the length of the mixing cycle 
the quality of dispersion measured on the instrument Dispertester-3000 in accordance with ISO 11345 and ASTM 
D2663; on RPA-2000 the real, the imaginary parts of the complex shear modulus and work expended on the destruction 
of the mesh of fi ller were measured. Stage of mixing process measured by different methods were correlated. The 
characteristic points of mixing process on the curves of torque, temperature and bandwidth were described.

Keywords: rubber, carbon black, mixing stages, toque, bandwidth, duration of mixing, quality of mixing, dynamic 
storage modulus, temperature of rubber composition, amount of connected rubber

Смешение эластомера с наполнителем 
является, как правило, наиболее продол-
жительной и энергоемкой частью процесса 
изготовления резиновых смесей. Интенсив-
ность процесса смешения и его характери-
стики зависят от большого количества фак-
торов, главными из которых являются: 

– природа и реологические свойства 
эластомера;

– дисперсность, физико-химическая 
природа поверхности наполнителя;

– содержание (дозировка) наполнителя 
в смеси; 

– температурно-деформационные пара-
метры процесса. 

Общим для всех наполнителей является 
наличие в процессе их смешения с каучу-
ком трех последовательных стадий: 

– внедрение наполнителя в эластомер; 
– равномерное распределение наполни-

теля в объеме смеси; 
– диспергирование агломератов напол-

нителя в эластомере.

Для производства резиновых смесей 
стабильного и высокого уровня качества 
необходимо реализовать все вышеперечис-
ленные последовательные стадии в процес-
се смешения. 

Существует множество методов, харак-
теризующих прямо [1, 2] качество диспер-
гирования технического углерода (ТУ), но 
для характеристики этапов смешения кау-
чука с ТУ необходимо прерывание процес-
са смешения, что усложняет определение 
и вносит ошибку в эксперимент. Опреде-
ление этапов смешения непосредственно 
в процессе [3–6, 10] возможно при реги-
страции следующих параметров: крутяще-
го момента на валу ротора, температуры, 
разброса крутящего момента или электро-
проводности резиновой смеси; по лите-
ратурным данным возможно определение 
времени BIT (black incorporation time) – вре-
мени окончания процесса диспергирования 
ТУ. Стоит также отметить, что неоднократ-
но в литературе предпринимались попытки 
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описания кинетики смешения каучука с ТУ 
при помощи уравнения реакции первого по-
рядка [ 6, 7, 8], но предложенные уравнения 
не получили широкого распространения 
и характеризовали только взаимодействие 
каучука и ТУ.

Материалы и методы исследования
В лабораторных условиях подобрана рецепту-

ра резиновой смеси на основе  100 массовых частей 
бутадиен-стирольного каучука эмульсионной поли-
меризации марки СКС-30 АРКМ-15 и 65 массовых 
частей технического углерода марки N234. 

Изготовление резиновых смесей осуществля-
лось в смесительной приставке к пластографу фирмы 
Brabender при следующих условиях: коэффициент 
заполнения КЗ – 0,80; начальная температура стенок 
камеры – 80 °С, скорость вращения роторов в цикле 
смешения – 60 мин–1, общая продолжительность цик-
ла смешения под давлением – 8 минут. 

После выгрузки резиновая смесь подвергалась 
листованию на вальцах при величине зазора между 
валками вальцев 4 мм и четырехкратном пропуске 
смеси через зазор. 

Определяли следующие показатели резино-
вых смесей:

1. Технологические характеристики в процессе 
смешения определяли с помощью прибора Plastograph 
фирмы Brabender: крутящий момент на валу ротора, 
размах крутящего момента, температура резиновой 
смеси. Для снижения уровня шума показатели под-
вергались математической обработке путем расчета 
экспоненциально взвешенного скользящего среднего.

2. Структурно-дисперсные параметры X и Y опре-
деляли с помощью прибора Dispertester-3000 в соответ-
ствии с ISO 11345 и ASTM D2663-14. По десятибалль-
ной шкале параметр X характеризует качество смешения 
по сравнению с эталоном, а параметр Y характеризует 
наличие частиц наполнителя более 23 мкм. 

3. Вязкоэластические свойства и динамические 
показатели определяли с помощью прибора RPA-2000.

4. Количество связанного каучука определяли 
в соответствии с отраслевой методикой «Методика 
определения геля «каучук ‒ технический углерод» 
в невулканизованных смесях, наполненных ТУ».

Результаты исследования 
и их обсуждение

Полученные зависимости крутяще-
го момента и температуры смеси, размаха 
крутящего момента от времени смешения 
представлены на рис. 1. На каждой из пред-
ставленной зависимостей отмечены харак-
терные точки, в которых происходит зна-
чительное изменение свойств резиновой 
смеси: крутящий момент – 46 и  176 с; тем-
пература – 50, 92, 188,  256 с; размах крутя-
щего момента – 52, 128,  246 с.

Необходимо отметить, что до 50 секун-
ды технический углерод не полностью вне-
дрен в каучук и присутствует в камере рези-
носмесителя в свободном виде.

На кривой зависимости крутящего мо-
мента от времени отмечен второй максимум, 
который принято считать временем [8, 9] 
внедрения наполнителя и обозначать его 
как τBIT. Этот показатель является одной из 
основных характеристик технологичности 
каучуков и наполнителей в процессе их сме-
шения, а также широко используется при 
оценке технологичности рецептур рези-
новых смесей, оптимальности построения 
цикла смешения и температурно-деформа-
ционных параметров этого процесса. 

Анализ данных качества диспергирова-
ния (рис. 2) показал, что после  210 секун-
ды, что соответствует выходу из второго 
максимума на кривые изменения крутяще-
го момента (рис. 1), скорость образования 
связанного каучука снижается (наблюда-
ется уменьшение наклона кривой), а по-
сле  300 секунд количество связанного ка-
учука становится постоянным. Изменение 
параметра диспергирования X со временем 
уменьшается после достижения  270 се-
кунд, что достаточно хорошо согласуется 

   
Рис. 1. Зависимость технологических параметров процесса смешения 

от времени смешения с начала цикла
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со временем начала снижения температу-
ры резиновой смеси. После достижения 
времени в  180 секунд показатель качества 
диспергирования Y не претерпевает зна-
чительных изменений, следовательно, по-
сле  180 секунд частицы размером более 
23 мкм в смеси практически отсутствуют, 
это можно идентифицировать по измене-
ниям на зависимостях крутящего момента 
и температуры от времени (рис. 1).

Известно, что максимальное значение 
модуля накопления характеризует жест-
кость сетки наполнителя в матрице каучу-
ка, а также величину взаимодействия на-
полнитель ‒ наполнитель [6, 11] во время 
смешения. Анализ полученных результатов 
показал (рис. 3), что величина максималь-
ного значения модуля накопления остаётся 
постоянной в промежутке с 50 по  120 се-
кунд (сетка наполнителя постоянной жест-
кости). Однако после  270 секунд наклон 
зависимости уменьшается, что говорит об 
уменьшении скорости диспергирования, 
следовательно, скорость разрушения сет-
ки наполнителя снижается. Минимальное 
значение модуля накопления при сдвиге 
характеризуется суммой показателей, со-
стоящей из модуля накопления ненаполнен-

ной резиновой смеси, гидродинамического 
эффекта наполнителя и прочными связями 
каучук ‒ наполнитель (окклюдированный 
в структуре наполнителя каучук, каучук 
в псевдостеклообразном состоянии на по-
верхности наполнителя) [11, 12]. Из пред-
ставленного графика видно, что данная 
величина выходит на постоянный уровень 
после  240 секунд смешения, т.е. к этому 
времени количества окклюдированного 
и связанного каучука в резиновой смеси яв-
ляются постоянными. Полученные данные 
по времени согласуются с характерными 
точками, отмеченными на графиках зави-
симости крутящего момента и амплитуды 
колебаний крутящего момента от продол-
жительности смешения. Значение работы 
деформации, затраченной на разрушение 
связей наполнитель ‒ наполнитель в усло-
виях деформации сдвига, после 240–270 се-
кунд остается постоянным, что характери-
зует окончание процесса диспергирования 
технического углерода в матрице каучука. 
Следовательно, время окончания процес-
са диспергирования технического углерода 
можно определить по графикам размаха 
крутящего момента и температуры смеси от 
продолжительности смешения.

         
Рис. 2. Зависимость параметров качества диспергирования

(Показатели X, Y, процент связанного каучука) и работы, затраченной 
на разрушение сетки наполнителя, от продолжительности смешения

       
Рис. 3. Зависимость показателей качества смешения полученных 

на приборе RPA от продолжительности смешения
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Суммируя все полученные результаты, 

можно на графических зависимостях кру-
тящего момента, температуры и амплитуды 
колебания крутящего момента от времени 
смешения охарактеризовать все изменения 
на данных графических зависимостях. На 
всех зависимостях отчетливо виден момент, 
демонстрирующий, что в камере смесите-
ля нет свободного технического углерода – 
50 секунд. Но процесс внедрения каучука 
в структуру технического углерода не за-
канчивается и продолжается до  120 се-
кунд, происходит заполнение структурных 
пустот технического углерода каучуковой 
матрицей [13, 14]. До  180 секунд превали-
рующим диспергированием является ма-
кродиспергирование, диспергирование ча-
стиц размером более 23 мкм, об окончании 
данного процесса можно судить по зависи-
мостям крутящего момента и температуры 
(максимальная скорость роста температу-
ры). По окончании процесса макродиспер-
гирования до 240 секунд протекает процесс 
микродиспергирования; об окончании дан-
ного этапа диспергирования можно узнать 
по началу снижения температуры или по 
выходу размаха крутящего момента на по-
стоянное значение. Дальнейший процесс 
простого смешения – гомогенизации проте-
кает до 300 секунд, но возможности обнару-
жить его окончание в процессе смешения на 
Plastograph фирмы Brabender нет.

Выводы
По результатам проведенной работы 

установлена взаимосвязь между характер-
ными участками, полученными на кривых 
изменения крутящего момента, размаха 
крутящего момента и температуры смеси 
в процессе изготовления резиновой смеси 
с формированием её структуры и свойств.
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Настоящая статья посвящена разработке и исследованию моделей и методов оценки соответствия, за-
данных требованиями стандартов качества продукции и уровня компетентности как показателя результатив-
ности подготовки специалистов. Показана важность и значимость фактора компетентности (квалификации) 
специалистов для обеспечения заданного качества продукции для современных предприятий и организаций 
всех сфер экономики. Проанализированы требования государственных и международных стандартов в об-
ласти управления качеством серии ISO 9000, а также современных профессиональных и образовательных 
стандартов подготовки специалистов. Предложены модели и методы, которые позволяют установить и оце-
нить соответствие требований к качеству продукции и уровню компетентности специалистов, заданному 
профессиональными и образовательными стандартами, а также внутренними документами организаций. 
Приведены иллюстрирующие примеры использования предложенных моделей и методов.
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This article is described to development and research of models and methods of equivalent estimation of the 
standards set by requirements production quality and competence level as specialist training productivity indicator. 
Importance and signifi cance of a specialist competence (qualifi cation) factor for ensuring the set quality of production 
for the modern enterprises and the organizations of all spheres of economy is shown. Requirements of state and 
international quality management standards ISO 9000, and also modern professional and educational standards of 
specialist training, are analyzed. Models and methods, which allow establish and estimate of requirement equivalent 
to production quality and specialists competence level, set by professional and educational standards and local 
organization documents, are offered. Illustrative samples of offered models and methods are provided.

Keywords: production quality, training productivity, competence, standard, model, graph, contiguity matrix.

Постановка задачи
Основной задачей экономики является 

производство продукции ([1] – продуктов 
и услуг). Для обеспечения высокой кон-
курентоспособности предприятия, ори-
ентированного на выпуск продуктов, или 
организации, ориентированной на предо-
ставление услуг, необходимо поддерживать 
и постоянно улучшать качество представ-
ляемой на рынок продукции. Качество про-
дукции определяется многими факторами: 
научно-техническим уровнем проектов 
и разработок; характеристиками материа-
лов и комплектующих элементов; уровнем 
оснащения и технологической подготовки 
производства; использованием системы ме-
неджмента качества; применением систем 
автоматизации и интеллектуализации про-
изводства и т.д. При наличии у современ-

ных предприятий и организаций сходных 
(соизмеримых) по количественным и каче-
ственным характеристикам способов и ус-
ловий построения производства важную, 
а зачастую и определяющую роль играет 
наличие соответствующей компетентности 
(квалификации) специалистов. 

Наличие профессиональной подготовки 
требуется для создания и сопровождения 
продукции на всех этапах ее жизненного 
цикла (маркетинг, НИОКР, материально-
техническое снабжение, подготовка и раз-
работка производственных процессов, не-
посредственно производство, контроль, 
испытания и обследование продукции 
в процессе производства и выходной кон-
троль, упаковка и хранение готовой про-
дукции, реализация и распределение, мон-
таж и эксплуатация, техническая помощь 
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в обслуживании, утилизация после исполь-
зования [2]). Соответствующие требования 
к продукции на каждом этапе жизненного 
цикла задаются стандартами разного уров-
ня и условиями договоров, а степень соот-
ветствия реализации требований определя-
ет качество продукции [4]. 

Невозможно дать точную априорную ко-
личественную оценку влияния уровня ком-
петентности на выпускаемую продукцию, 
можно лишь абсолютно уверенно утверж-
дать, что создавать конкурентоспособные 
продукты могут только высококвалифици-
рованные специалисты. Это особенно акту-
ально в условиях экономических проблем, 
импортозамещения и повышения конкурен-
ции в разных секторах экономики.

В стандартах и других нормативных 
документах не содержатся методы и ин-
струментарий для оценивания уровня ком-
петентности, а ее связь с требованиями 
к качеству продукции недостаточно фор-
мализована. Поэтому актуальной является 
задача разработки и внедрения общей мето-
дологии оценки компетентности (результа-
тивности подготовки) специалистов и оцен-
ки ее соответствия качеству продукции. 
Такая методология является основой для 
создания интегрированной системы управ-
ления качеством продукции, поскольку объ-
единяет заданные требования к качеству 
продукции, трудовым функциям, методы 
проектирования и реализации подготовки, 
методы контроля и количественной оценки 
результативности подготовки (компетент-
ности). Одной из ключевых задач создания 
указанной системы является разработка мо-
делей и методов оценки соответствия пока-
зателей качества продукции и результатив-
ности подготовки специалистов, решению 
которой посвящена настоящая статья.

Требования стандартов к качеству 
продукции и результативности 

подготовки
Показатели деятельности (показатели 

качества – введены ГОСТ 15467.79 и его 
переизданиями) характеризуют требования 
к качеству. Показатели качества продукции 
разделяются на единичные, комплексные, 
определяющие и интегральные. Опреде-
лить показатели качества можно с помощью 
одного из следующих методов – измери-
тельный, регистрационный, расчетный, ор-
ганолептический, экспертный, социологи-
ческий. Оценка качества продукции может 
быть выполнена: оценкой уровня качества 
продукции; оценкой технического уровня 
продукции; дифференциальным, комплекс-
ным или смешанным методом; статистиче-
ским методом. Показатели качества являют-

ся индивидуальными и зависят от объектов, 
систем, процессов и т.п., для которых они 
определяются. 

Для формирования требований к компе-
тентности персонала разработаны и внедре-
ны следующие нормативные документы:

– профессиональные стандарты [6] для 
оценки соответствия уровня компетентности 
персоналом предприятий и организаций;

– федеральные государственные образо-
вательные стандарты [7] для оценки уровня 
освоения заданных компетенций выпускни-
ками учебных заведений систем среднего 
специального и высшего образования;

– государственные требования, напри-
мер, к профессиональной переподготовке, 
повышению квалификации и стажировке го-
сударственных гражданских служащих Рос-
сийской Федерации (утв. постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 362);

– требования организаций профессио-
нального сообщества (объединения работо-
дателей);

– внутренние стандарты образовательных 
учреждений, предприятий и организаций.

Основным показателем компетентно-
сти является уровень освоения (сформи-
рованности) заданного набора компетен-
ций (в терминологии профессиональных 
стандартов – трудовые функции). От их 
квалифицированного выполнения зависят 
качественные и количественные показате-
ли конечного результата профессиональной 
деятельности.

Далее будут предложены модели и ме-
тоды оценки соответствия показателей ка-
чества продукции и результативности под-
готовки специалистов.

Модель оценки соответствия 
показателей качества продукции 
и результативности подготовки 

специалистов
Каждый показатель качества может 

быть единичным, а также может быть учтен 
в составе комплексного или интегрально-
го показателя качества. В последнем слу-
чае качество Q продукции представляется 
множеством показателей qk (k  [1; l]), но-
менклатура и численные значения которых 
определены стандартами. Под стандартами 
в рамках отношений «Заказчик – Исполни-
тель» будем понимать в том числе и условия 
договоров (контрактов). В общем случае 
Q = F(q1, …, qk, …, ql), где F – выбранный 
вид свертки. Подробно вопросы обоснова-
ния и выбора комплексного или интеграль-
ного показателя качества рассмотрены, на-
пример, в [4, 5].

Рассмотрим для определенности обра-
зовательные стандарты [7], где установлены 
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направления подготовки специалистов 
{НПi}, каждому из которых соответствуют 
множества общекультурных компетенций 
{ОКij} и профессиональных компетенций 
{ПКij}. Сопоставим каждому qk подмноже-
ство выбранных направлений подготовки 
специалистов из {НПi}, а в них – подмноже-
ства выбранных общекультурных компетен-
ций из {ОКij} и профессиональных компе-
тенций из {ПКij}. Процедура сопоставления 
может быть реализована на уровне требова-
ний предприятий по подбору кадров в виде 
анкет, опросных листов, собеседований. 
В этих случаях модели и методы оценки со-
ответствия показателей качества продукции 
и результативности подготовки специали-
стов недостаточно формализованы и в зна-
чительной степени зависят от «человече-
ского фактора». Дальнейшая формализация 
может осуществляться путем построения 
модели соответствия между элементами 
множества qk (k  [1; l]) и множеств {ОКij}, 
{ПКij}, а методика будет представлена про-
цедурой перебора элементов множеств. 
При этом полученные результаты не учи-
тывают степень влияния компетенции на 
показатель качества. Для реализации этого 
свойства предложена следующая модель.

Рассмотрим множество показателей 
качества qk (k  [1; l]) и множество по-
казателей результативности подготовки 
K. Соответствие между показателями ка-
чества продукции qk (k  [1; l]) и резуль-
тативности подготовки в виде совокуп-
ности компетенций Ki.j (i  [1; n]; j  [1; 
mi], где mi – количество компетенций в i-й 
группе) как составляющих обобщенного 
показателя компетентности специалиста 
может быть представлено моделью ориен-
тированного графа (рисунок). Вершинами 
графа являются показатели качества и ре-
зультативности, а ребрами – их отноше-
ния, характеризующие степень влияния 
конкретной компетенции на конкретный 
показатель качества: .

Компетенции сгруппированы по 
определенному критерию, например 
принадлежности специалиста к группе 
(руководство, инженерно-технические 
работники, рабочие и служащие, вспо-
могательный и обслуживающий персо-
нал и т.п.), либо по какому-либо друго-
му критерию объединения, либо могут 
быть не сгруппированы и ранжированы. 
Графу соответствует матрица смежнос-
ти (табл. 1):

Модель соответствия показателей качества продукции и результативности подготовки

Таблица 1 
Матрица смежности

K1.1 … K1.m1 K2.1 … K2.m2 … Ki.j … Kn.1 … Kn.mn

q1 … … … … …

q2 … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

qk … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

ql … … … … …
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В модель включаются только те компе-

тенции, которые оказывают влияние хотя 
бы на один показатель качества, следова-
тельно, строка преобразованной матрицы 
смежности должна содержать хотя бы один 
ненулевой элемент.

Введем следующие ограничения: пусть 
показатель качества qk определяется влия-
нием только показателей результативности 
подготовки и не зависит от влияния других 
факторов. Тогда примем условия норма-
лизации: qk  [0; 1], где 1 – максимально 
возможное влияние результативности под-
готовки на данный показатель качества про-
дукции, которое далее может быть пере-
считано в единицах конкретного показателя 
качества Qk (время, количество, проценты 
и т.д.); Ki.j  [0; 1], где 1 – максимальный 
уровень освоения компетенции; , 
где 1 – максимальное влияние компетенции 
Ki.j на показатель качества qk. С учетом вве-
денных соотношений для строк матрицы 
смежности формулируется условие норми-
рования:

где k  [1; l]; i  [1; n].
Степень влияния λ может быть задана 

экспертно или определена с учетом значи-
мости (принадлежности к группе), заданно-
му уровню сформированности, зависимо-
сти от других факторов и т.п. При задании 
формальных способов определения λ долж-
но быть учтено введенное ранее условие 
нормирования. 

Метод расчета степеней влияния
Метод расчета основывается на методе 

Фишберна, который адаптирован для ис-
пользования с матрицей смежности. Рассмо-
трим использование предложенного метода 
для решения поставленной задачи на при-
мере для заданной матрицы смежности [3]. 
В ней первоначально ячейки, соответству-
ющие степеням влияния λ, заполняются 
весами ребер графа модели с учетом зна-
чимости группы компетенций (или каждой 
компетенции при отсутствии группировки, 
или одинаково для всех в предположении, 
что все компетенции равнозначны). Ранжи-
рование компетенций (и групп) может быть 
выполнено экспертами (например, в отно-
шении 3:2:1) или с помощью математиче-
ского аппарата, например, количественной 
и качественной важности критериев [3, 4, 5]. 
Для этого формируется совокупность век-
торов аналитических и/или экспертных 
оценок заданного набора компетенций, за-
тем векторы ранжируются, группируются 

по выбранному признаку (например, на три 
группы), и для каждой группы вычисляется 
значимость (например, усреднением). 

В качестве примера используем экс-
пертно-аналитический метод, в результате 
применения которого получено отношение 
3:2:1 (табл. 2).

Таблица 2 
Пример заполнения матрицы смежности

 K1.1 K1.2 K2.1 K2.2 K3.1 K3.2

q1 3 3 2 1

q2 3 2 1

q3 2 2

q4 1

Формат линейного критерия выглядит 
следующим образом:

Знаменатель степени влияния λ равен 
сумме весов ребер, входящих в критерий. 
Для рассматриваемого примера это сумма 
в столбцах 1, 2, 4, 5: (3 + 6 + 6 + 2 = 17). 
Числитель степени влияния λ равен сумме 
весов соответствующего столбца матрицы 
смежности. С учетом предложенного ме-
тода коэффициенты определяются следую-
щим образом:

             

Условия нормирования (сумма коэффи-
циентов в строке равна 1) выполняются. 
В результате критерий определения влия-
ния уровня компетентности как показателя 
результативности подготовки на показа-
тель качества продукции q1 строится сле-
дующим образом:
q1 = 3/17K1.1 + 6/17K1.2 + 6/17K2.2 + 2/17K3.1.

Значимость критериев можно задавать, 
изменяя веса ребер графа.

Метод оценки соответствия представ-
лен следующими этапами:

1. Определение множества показателей 
качества, на которые оказывает существен-
ное (значимое) влияние компетентность как 
показатель результативности подготовки.
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2. Определение множества компетенций 

(например, из анализа трудовых функций 
профессиональных стандартов; компетент-
ностной модели выпускника образователь-
ного учреждения; должностных инструк-
ций и т.п.).

3. Создание модели в виде ориентиро-
ванного графа.

4. Формирование матрицы смежно-
сти графа.

5. Определение степени влияния каж-
дой компетенции на показатели качества.

6. Заполнение матрицы смежности.
7. Проверка выполнения условий нор-

мирования.
8. Расчет нормализованных значений 

показателей качества (например, по линей-
ному (аддитивному) критерию, с помощью 
методов нечеткой логики и т.д.).

9. Пересчет показателей качества в со-
ответствующих единицах.

Использование предложенной методики 
позволяет решать задачи анализа, опреде-
ляя, на какую величину нужно увеличить 
тот или иной показатель λ (зависящий от 
уровня освоения компетенции) для улуч-
шения результата. Это позволяет заплани-
ровать мероприятия по повышению ком-
петентности (повышение квалификации, 
переподготовку и т.п.).

Заключение

В настоящей статье рассмотрены и ре-
шены задачи формализованного представ-
ления соответствия показателей качества 
продукции и результативности подготов-
ки специалистов, представленной в ком-
петентностном формате. Рассмотрены 
как модели «жесткого» соответствия по-
казателей качества, так и учитывающие 
степень влияния конкретной компетенции 
на конкретный показатель качества. Пред-
ложенные модели и методы оценки инва-
риантны к составу множеств показателей 
качества и разного рода компетенций, 
поэтому предложенный подход позволя-
ет выполнить обобщенное оценивание 
влияния уровня компетентности на ре-
зультат профессиональной деятельности. 
Используемый метод ранжирования по-
зволяет управлять процессом оценивания, 
обоснованно корректируя степени влия-

ния соответствующих показателей на зна-
чение интегрального показателя качества 
продукции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДРОБЛЕНИЯ В ДРОБИЛКАХ 
МНОГОКРАТНОГО УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ РД-МДВ-900 И ДКД-300

Львов Е.С., Винокуров В.Р.
ФБУН «Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского» Сибирского отделения РАН, 

Якутск, e-mail: lvoves@bk.ru 

При переработке и обогащении различных рудных месторождений большинство предприятий традици-
онно используют для дробления конусные и щековые дробилки, а для измельчения – стержневые и шаровые 
мельницы. При этом наибольшие эксплуатационные и энергетические затраты приходятся на дробление 
и измельчение и для большинства предприятий, использующих эти процессы, составляют более 50 % их эко-
номического баланса. В этой связи задача снижения себестоимости дробильно-измельчительных процессов 
становится все более актуальной. Проведенные исследования по применению дробилок комбинированного 
ударного действия ДКД-300 и роторной дробилки РД-МДВ-900 при переработке различных геоматериалов 
показывают возможность существенно повысить эффективность схем рудоподготовки различного мине-
рального сырья. При этом наличие в конструкции дробилки РД-МДВ-900 колосникового грохота-питателя 
дает не только возможность задавать крупность верхних классов продуктов дробления, что существенно со-
кращает или исключает образование циркулирующей нагрузки в схемах рудоподготовки, но и организовать 
на его поверхности интенсивные динамические контакты кусков руды друг с другом в режиме самоизмель-
чения, что позволяет повысить эффективность разрушения горных пород. Это подтверждается увеличенной 
степенью дробления в РД-МДВ-900 (11,88) по сравнению с дробилкой ДКД-300 (9,04). 

Ключевые слова: дробление, раскрытие, дробилка, обогащение, распределение, гранулометрическая 
характеристика, твердость минерала, степень дробления, крупность минерала

RESEARCH OF REPEATED CRUSHER CRUSHING 
PERCUSSION RD-MDV-900 AND DCD-300

Lvov E.S., Vinokurov V.R.
IGDS name of N.V. Chersky SB RAS, Yakutsk, e-mail: lvoves@bk.ru

During the processing and enrichment of various mineral deposits, most enterprises have traditionally used 
for crushing cone and jaw crushers, and for crushing – rod and ball mills. Thus the greatest operational and energy 
costs accounted for crushing and grinding, and for the majority of businesses using these processes is more than 
50 % of their economic balance. In this context, the task of reducing the cost of crushing and grinding processes is 
becoming increasingly important. Studies on the use of the combined percussion crushers DCD-300 and impactor 
RD-MDV-900 in the processing of various geomaterials show the ability to signifi cantly improve the effi ciency 
of various schemes of ore dressing of mineral raw materials. At the same time, the presence in the construction of 
the crusher RD-MDV-900 grizzly-runner, not only provides the ability to set size of the upper classes of crushing 
products, which signifi cantly reduces or eliminates the formation of circulating load of ore preparation circuits, 
but also to organize on its surface intense dynamic pieces of pins ore together autogenous mode that improves the 
effi ciency of rock destruction. This is confi rmed by the increased level of fragmentation in the RD-MDV-900 (11.88) 
compared with the crusher DCD-300 (9.04). 

Keywords: crushing, disclosure, crusher, enrichment, distribution, grading characteristics, mineral hardness, the 
degree of fragmentation, size of the mineral 

При переработке и обогащении различ-
ных рудных месторождений большинство 
предприятий традиционно используют для 
дробления конусные и щековые дробилки, 
а для измельчения – стержневые и шаровые 
мельницы. При этом наибольшие эксплуа-
тационные и энергетические затраты при-
ходятся на дробление и измельчение и для 
большинства предприятий, использующих 
эти процессы, составляют более 50 % их 
экономического баланса. В этой связи зада-
ча снижения себестоимости дробильно-из-
мельчительных процессов становится все 
более актуальной [1, 2]. 

Учитывая высокую степень дробления 
и по возможности раскрытия полезных 
компонентов ударных методов разрушения 

геоматериалов, лабораторией обогащения 
полезных ископаемых ИГДС СО РАН раз-
работаны и запатентованы ряд новых аппа-
ратов дробления, основанных на принципе 
интенсивного разрушения кусковых горных 
пород многократными динамическими воз-
действиями. 

Исследование процессов дробления про-
водилось на дробилке комбинированного 
ударного действия ДКД-300, в принцип ра-
боты которой заложен механизм интенсив-
ного разрушения кусковых геоматериалов 
в режиме многократных динамических воз-
действий за счет контактов как с рабочей по-
верхностью роторов, так и кусков друг с дру-
гом в режиме самоизмельчения [3]. А также 
на дробильной установке РД-МДВ-900 [4]. 
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Рис. 1. Сравнительные гранулометрические характеристики продуктов дробления 
дробилок ДКД-300 и Barmac-5000

Исследования по дроблению золотосо-
держащих руд на дробилке ДКД-300 пока-
зали высокую эффективность по степени 
дробления. При сравнении гранулометриче-
ских составов продуктов дробления одной 
и той же золотосодержащей руды на дро-
билке ДКД-300 и дробилке Barmac-В 5000 
получены существенно отличные грануло-
метрические характеристики (рис. 1). 

Накопление материалов критического 
класса –5 + 2,5 мм в продуктах дробления 
Barmac-В 5000 показывает невозможность 
дробления данного (критического) класса. 
Накопление данного класса в схемах рудо-
подготовки приводит к увеличению цирку-
лирующей нагрузки. Расчет возможной цир-
кулирующей нагрузки в схемах дробления 
с использованием обоих типов дробилок по 
контрольной крупности +7 мм показывает 
возможность сокращения циркулирующей 
нагрузки в восемь раз.

Экспериментальные исследования по из-
учению формирования гранулометрическо-

го состава и раскрытия мономинеральных 
фаз при дезинтеграции золотокварцевых 
руд на опытном образце дробилки комби-
нированного ударного действия ДКД-300 
показали высокую степень раскрытия ком-
понентов на мономинеральном уровне. 

Исследования проводились по ряду 
присутствующих в руде, кроме кварца (ма-
трица), минералов: альбита, микроклина, 
роговой обманки, хлорита, мусковита, ка-
олинита. Определение степени раскрытия 
минералов проводилось на продуктах дро-
бления классов крупностью: –20 + 10 мм; 
–10 + 5 мм; –5 + 2,5 мм; –2,5 + 1,6 мм; –1,6 + 1 мм; 
–1 + 0,63 мм; –0,63 + 0,315 мм; –0,315 + 0,16 мм; 
–0,16 + 0,01 мм; –0,1 + 0,063 мм и –0,063 мм. 
Расчет доли раскрытых минералов прово-
дился визуально и под оптическим анали-
затором МИР-12. Анализ продуктов дро-
бления показал, что степень раскрытия 
имеет прямую зависимость от крупности 
продуктов дробления и твердости минера-
лов (рис. 2).

Рис. 2. Доля мономинералов в продуктах дробления по классам крупности
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Установлено, что степень раскры-

тия мономинералов зависит от твердости 
и крупности дробленого материала. При 
этом раскрываемость твердых частиц ми-
нералов ниже, чем у минералов меньшей 
твердости: преобладание доли раскрытых 
минералов каолинита с твердостью по 
шкале Мооса 2 начинается с класса круп-
ности –2,5 + 1,6 мм и составляет 53,7 %; 
преобладание доли раскрытых минера-
лов мусковита с твердостью по шкале 
Мооса 2,5 начинается с класса крупности 
–1,6 + 1 мм и составляет 60,1 %; преобла-
дание доли раскрытых минералов хлорита 
с твердостью по шкале Мооса 3 начинается 
с класса крупности –1 + 0,63 мм и состав-
ляет 57,8 %; преобладание доли раскрытых 
минералов роговой обманки с твердостью 
по шкале Мооса 6 начинается с класса 
крупности с –0,63 + 0,315 мм и состав-
ляет 61,8 %; преобладание доли раскры-
тых минералов микроклина с твердостью 
по шкале Мооса 6,5 начинается с класса 
крупности –0,315 + 0,16 мм и составля-
ет 56,3 %; преобладание доли раскрытых 
минералов альбита с твердостью по шка-
ле Мооса 7 начинается с класса крупности 
0,315 + 0,16 мм и составляет 52,8 %.

В результате экспериментальных ис-
следований степени раскрытия мономи-
неральных фаз при дезинтеграции зо-
лотокварцевых руд на опытном образце 
дробилки ДКД-300 установлено, что за 
один цикл дробления доля раскрытых 
мономинералов существенно увеличива-
ется по мере уменьшения крупности дро-
бленого геоматериала, начиная с класса 
крупности –0,315 мм, и достигает мак-
симального значения (97,6 %) в классах 
крупности –0,063 мм, при этом доля рас-

крытых мономинералов высокой твердо-
сти ниже, чем мягких минералов [5]. 

Испытания по дроблению кимберлито-
вой руды на дробилке ДКД-300 также под-
твердили эффективность по степени дро-
бления. На рис. 3 приведены кумулятивные 
кривые грансостава продуктов дробления 
дробилок ударного действия, испытанных 
на алмазосодержащих кимберлитах в раз-
ные годы по данным института ОАО «Ир-
гиредмет», в сравнении с результатами дро-
бления ДКД-300 [6, 7].

Как видно из рисунка, при дроблении 
на дробилке ДКД-300 получены наилучшие 
результаты, что подтверждает заложенный 
в работу дробилки новый принцип интен-
сивного дробления путем организации 
многократных воздействий в рабочей зоне 
дробления в режиме одновременного воз-
действия роторов и самоизмельчения дроби-
мых частиц за счет контактов друг с другом.

Экспериментальные исследования про-
цессов дробления горных пород разной 
крепости: известняков, черносланцевых 
руд, габбро (индекс относительной твердо-
сти от 3 до 8 по шкале Мооса) проводились 
на дробильной установке РД-МДВ-900. 
Для этого подготовили пробы с идентич-
ным исходным гранулометрическим со-
ставом. Подготовленные пробы подвергли 
дроблению в РД-МДВ-900. Изучение ди-
намики распределения продуктов дробле-
ния руд на дробилке ударного действия 
РД-МДВ-900 в зависимости от крепости про-
изводилось посредством ситового анализа 
по классам крупности: +20 мм; –20 + 10 мм; 
–10 + 5 мм; –5 + 2 мм; –2 + 1,6 мм; –1,6 + 1 мм; 
–1 + 0,63 мм; –0,63 + 0,315 мм; –0,315 + 0,1 мм; 
–0,1 + 0,063 мм; –0,063 мм. Результаты ана-
лиза представлены в таблице. 

Рис. 3. Кривые крупности продуктов дробления для разного типа роторных дробилок:
ДКД-300, NP-1007 и Barmac B6100 VSI
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Гранулометрическая характеристика продуктов дробления РД-МДВ-900 

Классы крупности, мм Выход, %
Габбро Черносланцевая руда Известняк

–0,063 1,17 1,40 2,19
–0,1 + 0,063 1,29 2,40 2,74
–0,315 + 0,1 5,22 5,24 5,58
–0,63 + 0,315 5,55 6,23 6,45
–1 + 0,63 4,86 5,15 5,23
–1,6 + 1 7,48 7,12 8,05
–2 + 1,6 6,96 8,37 8,62
–5 + 2 21,53 26,25 34,13
–10 + 5 37,83 30,75 27,01
+10 8,11 7,10 –
Итого 100,00 100,00 100
Степень дробления 11,88 13,07 15,58

Рис. 4. Сравнительная гранулометрическая характеристика продуктов дробления 
дробилок РД-МДВ-900 и ДКД-300

В результате проведенных работ видна 
закономерность возрастания степени дро-
бления испытуемых проб в зависимости от 
их крепости.

Для сравнения эффективности дробле-
ния горную породу габбро с идентичным 
исходным гранулометрическим составом 
подвергли дроблению в дробилке комби-
нированного ударного действия ДКД-300. 
Продукты дробления ДКД-300 направили 
на гранулометрический анализ по анало-
гичным классам крупности. 

Из графика (рис. 4) видно, что в про-
дуктах дробления ДКД-300 наблюдается 
наибольшее накопление классов крупно-
сти +20 мм, которые составляют 31,19 %. 
В продуктах дробления РД-МДВ-900 
данные классы крупности отсутствуют, 
это объясняется наличием в конструкции 
дробилки калибровочной решетки с за-
зором 10 мм. С наличием калибровочной 

решетки также связано то, что наиболь-
шее накопление продуктов дробления 
РД-МДВ-900 приходится на классы круп-
ности –10 + 5 мм и составляет 37,83 %. Од-
нако из графика видно, что в продуктах дро-
бления РД-МДВ-900 присутствуют классы 
крупности –20 + 10, которые составляют 
8,11 %, наличие данных классов в продук-
тах дробления РД-МДВ-900 объясняется 
тем, что они прошли колосниковую решет-
ку из-за своей лещадной формы. 

Наличие в конструкции дробилки 
РД-МДВ-900 колосникового грохота-пи-
тателя позволяет организовать на его по-
верхности интенсивные динамические кон-
такты кусков руды друг с другом в режиме 
самоизмельчения, что позволяет повысить 
эффективность разрушения горных пород. 
Это подтверждается увеличенной степенью 
дробления в РД-МДВ-900 (11,88) по сравне-
нию с дробилкой ДКД-300 (9,04).



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2015

1125ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
Проведенные исследования по примене-

нию дробилок комбинированного ударного 
действия ДКД-300 и роторной дробилки 
РД-МДВ-900 при переработке различных 
геоматериалов показывают возможность 
существенно повысить эффективность схем 
рудоподготовки различного минерального 
сырья. При этом новый способ дробления, 
реализованный в конструкции дробилки 
РД-МДВ-900, позволяет добиться высокой 
степени дробления и дает возможность за-
давать крупность верхних классов продук-
тов дробления, что существенно сокращает 
или исключает образование циркулирую-
щей нагрузки в схемах рудоподготовки. 
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ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ГРАФИТА ГР-280, ОБЛУЧЁННОГО 
ДО ВЫСОКОГО ФЛЮЕНСА НЕЙТРОНОВ 

Покровский А.С., Белан Е.П., Харьков Д.В.
АО «ГНЦ НИИАР», Димитровград, e-mail: harkov@niiar.ru

В работе представлены экспериментальные зависимости коэффициента теплопроводности графита 
ГР-280 от флюенса нейтронов в интервале 5–32∙1025 м–2 и температуры облучения в диапазоне 450–650 °С. 
Коэффициент теплопроводности определяли методом лазерной вспышки. Измерения были выполнены при 
температуре, равной температуре облучения. В интервале флюенсов нейтронов 5–15∙1025 м–2 коэффициент 
теплопроводности значительно не меняется, а при флюенсах выше 15∙1025 м–2 – уменьшается с увеличени-
ем флюенса. С увеличением температуры облучения коэффициент теплопроводности уменьшается. С ис-
пользованием доступных экспериментальных данных создана аналитическая зависимость коэффициента 
теплопроводности от флюенса и температуры облучения в области флюенса нейтронов выше критического. 
Отмечено хорошее совпадение экспериментальных и расчетных значений коэффициента теплопроводности 
в интервале температур облучения 400–800 °С.

Ключевые слова: графит, нейтронное облучение, удельная теплоёмкость, теплопроводность

THERMAL CONDUCTIVITY OF GRAPHITE GR-280 EXPOSED TO HIGH FLUENCE
Pokrovskiy А.S., Belan E.P., Kharkov D.V.

Research Institute of Atomic Reactors, Dimitrovgrad, e-mail: harkov@niiar.ru

The thermal conductivity has been studied by method of laser fl ash. The object of research is GR-280 graphite 
irradiated by fast neutrons at a BOR-60 reactor. The graphite is manufactured by standard electrode technology. The 
samples were irradiated in a fl ux of 1,5∙1019 m–2∙s–1 at temperature of 450 and 650 °С. The fl uence was 5–32∙1025 m–2. 
Measurements have been made at temperature, equal irradiation temperature. In the fl uence interval of 5–15∙1025 m–2 
the thermal conductivity considerably does not change, at fl uence above 15∙1025 м–2 – decreases with increase 
of fl uence. With increase of irradiation temperature the thermal conductivity decreases. With use of available 
experimental data the analytical dependence of thermal conductivity in the range of fl uence higher critical is created 
(critical fl uence – neutron fl uence when the volume of graphite after shrinkage and swelling came back to its initial 
value). Good coincidence of the experimental and design values of thermal conductivity in the interval of irradiation 
temperatures of 400–800 °С is noted.

Keywords: graphite, neutron irradiation, specifi c heat, thermal conductivity

Реакторный графит ГР-280 широко ис-
пользуется в качестве материала кладки 
активной зоны в уран-графитовых реак-
торах, в частности, в энергетических ре-
акторах типа РБМК. Для обоснования ра-
ботоспособности кладок этих реакторов 
были проведены исследования по влиянию 
реакторного облучения на размерную ста-
бильность, механические и теплофизиче-
ские свойства графита ГР-280 в интервале 
флюенсов 0,1–22∙1025 м–2 (здесь и далее 
для Е > 0,18 МэВ) при температурах до 
550 °С [4]. Было показано, что реакторное 
облучение приводит к сильной деградации 
теплопроводности графита, особенно бы-
строе падение теплопроводности наблю-
дается при облучении до малых флюен-
сов нейтронов (1∙1025 м–2). При флюенсах 
около 5∙1025 м–2 наблюдается стабилизация 
значений теплопроводности, однако при 
увеличении флюенсов до 15∙1025 м–2 ско-
рость падения теплопроводности демон-
стрирует тенденцию к увеличению.

В связи с повышением срока эксплуа-
тации реакторов и, как следствие, с плани-

руемым увеличением предельного флюенса 
нейтронов представляет интерес изучение 
теплопроводности при облучении графи-
та до более высоких флюенсов 35∙1025 м–2 
с одновременным повышением темпера-
туры облучения до 650 °С, которая дости-
жима в графитовых блоках наиболее энер-
гонапряжённых каналов [5]. Кроме того, 
массив имеющихся результатов имеет тот 
недостаток, что из-за сложности высоко-
температурных измерений коэффициента 
теплопроводности большинство результа-
тов было получено при температурах из-
мерения, не совпадающих с температурой 
облучения, что снижало достоверность 
результатов при рабочих температурах, по-
лученных путем экстраполяции. В работе 
представлены экспериментальные зависи-
мости коэффициента теплопроводности 
графита ГР-280 от флюенса нейтронов в ин-
тервале 5–32∙1025 м–2 и температуры облуче-
ния в диапазоне 450–650 °С, а также выбра-
но аналитическое выражение для расчета 
коэффициента теплопроводности образцов 
в области высоких флюенсов нейтронов. 
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Материалы и методы исследования
Образцы графита марки ГР-280, представляю-

щие собой таблетки размером 8×5 мм и 62 мм, 
были вырезаны методом электроискровой резки из 
прямоугольных блоков, полученных по стандартной 
электродной технологии, подробно описанной в ра-
ботах [1, 10]. Вырезку осуществляли таким образом, 
чтобы оси таблеток располагались параллельно оси вы-
давливания блоков (образцы параллельной вырезки).

Образцы графита были облучены в реакто-
ре БОР60 до флюенса нейтронов 5–32∙1025 м–2 
(Е > 0,18 МэВ) при температурах 450–650 °С.

Коэффициент теплопроводности образцов рас-
считывали по формуле [5]: 
 λ = а∙ρ∙сp,  (1)

где λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К); а – 
коэффициент температуропроводности, м2/с; ρ – плот-
ность, кг/м3; сp – удельная теплоемкость, Дж/(кг∙К).

Коэффициент температуропроводности измеря-
ли на таблетках размером 8×5 мм методом лазер-
ной вспышки на установке LFA 427 в соответствии со 
стандартом ASTM C 714-72 [11], погрешность изме-
рения составляла 5 %.

Измерение удельной теплоемкости проводили 
на таблетках размером 62 мм методом дифферен-
циальной сканирующей калориметрии на установке 
DSC 404 F1. Измерения проводили в среде аргона, 
скорость нагрева составляла 20 °С/мин.

Плотность образцов измеряли геометрическим 
методом с погрешностью 5 %.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

На графиках (за исключением рис. 1) 
и в тексте приведены коэффициенты тепло-
проводности, измеренные при температуре, 
равной температуре облучения, а флюенсы 
указаны для нейтронов с энергией выше 
0,18 МэВ.

Зависимость коэффициента тепло-
проводности исходного графита (λисх) от 
температуры испытания (Тисп) приведена 
на рис. 1. При Тисп = 20 °С значение λисх со-

ставляет 125 Вт/м∙К, с увеличением Тисп до 
1200 °С оно уменьшается приблизительно 
в 2,7 раза. Высокое абсолютное значение 
λисх при Тисп = 20 °С, а также тот факт, что 
максимальное значение λисх находится ниже 
комнатной температуры (учитывая, что за-
висимость коэффициента теплопроводно-
сти графита от Тисп имеет форму купола), 
свидетельствует о чистоте графита и совер-
шенстве его кристаллической структуры [2, 3].

На рис. 1 представлены также зависи-
мости удельной теплоемкости исходного 
и облучённого графита (сpисх и сpобл) от тем-
пературы испытания. Как видно из графика, 
облучение не оказывает значительного вли-
яния на величину удельной теплоемкости, 
так как в пределах погрешности экспери-
мента сpисх и сpобл совпадают. Поэтому далее 
при расчёте коэффициента теплопроводно-
сти облучённых образцов (λобл) по формуле 
(1) использовали сpисх. Слабое влияние реак-
торного облучения на сp графита ранее так-
же отмечали в работе [3]. 

После облучения теплопроводность 
графита уменьшается. Как видно из 
рис. 2, величина относительного изме-
нения коэффициента теплопроводности 
∆λ/λисх = (λобл – λисх)/λисх немонотонно спада-
ет с возрастанием флюенса нейтронов для 
всех температур облучения (Тобл). 

Для всех температур облучения мож-
но выделить три интервала флюенса ней-
тронов (γ), в которых зависимость от него 
коэффициента теплопроводности различа-
ется: 1-й интервал – это интервал малых 
флюенсов (до 5∙1025 м–2), где наблюдается 
резкое падение величины ∆λ/λисх; 2-й ин-
тервал – это интервал промежуточных флю-
енсов (5∙1025 –15∙1025 м–2), где изменение 
∆λ/λисх незначительно; и 3-й интервал – это 
интервал флюенсов выше 15∙1025 м–2, где вновь 
начинается ускорение темпов падения λ.

Рис. 1. Зависимость удельной теплоёмкости исходного и облучённого графита ГР-280 
(Тобл = 450, флюенс 16·1025 м–2) и коэффициента теплопроводности исходного графита 

от температуры испытания 
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Рис. 2. Зависимость от флюенса нейтронов относительного изменения 
коэффициента теплопроводности графита ГР-280

Общепринято, что на первой стадии 
происходит падение λ за счет ускоренного 
накопления радиационных дефектов [2, 3], 
в данном случае вакансий и их малых ком-
плексов. На второй стадии имеет место 
стабилизация концентрации дефектов из-
за возрастающего количества стоков. Такое 
изменение λ является типичным для боль-
шинства материалов под облучением. По-
явление третьей стадии, связанной с уско-
ренным падением величины λ, является 
специфическим эффектом, характерным 
для графита. 

Зависимость коэффициента тепло-
проводности от температуры облучения 
λобл(Тобл) представлена на рис. 3. Зависи-
мость λобл(Тобл) для флюенса 0,5∙1025 м–2 по-
строена с привлечением эксперименталь-
ных данных из работы [9]. При облучении 
образцов до флюенса меньше 5∙1025 м–2 ве-

личина λобл увеличивается с увеличением 
Тобл, а при облучении образцов до флюенса 
больше 5∙1025 м–2 – наоборот, уменьшается. 
Так, при облучении до флюенса 15∙1025 м–2 
величина λобл уменьшается на 50 %, а при 
облучении до флюенса 0,5∙1025 м–2 увеличи-
вается на 10 % при увеличении Тобл от 450 
до 650 °С. 

Увеличение теплопроводности с уве-
личением Тобл, которое наблюдается при 
малых флюенсах, находится в соответ-
ствии с существующими представлени-
ями, что увеличение Тобл приводит к до-
полнительному отжигу радиационных 
дефектов и, следовательно, к увеличению 
λобл. Уменьшение λобл при увеличении Тобл, 
наблюдаемое на образцах графита, облу-
чённых до высокого флюенса, по нашему 
мнению, является специфическим эффек-
том, присущим графиту.

Рис. 3. Зависимость коэффициента теплопроводности облучённого графита ГР-280 
от температуры облучения
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Мы полагаем, что причиной упомяну-

тых выше особенностей изменения тепло-
проводности в зависимости от флюенса 
и температуры облучения при больших 
флюенсах является накопление микротре-
щин, образующихся в графите из-за зна-
чительного радиационного анизотропного 
изменения размеров кристаллитов, которые 
приводят к большим внутренним напряже-
нием и растрескиванию графита.

В пользу того, что поведение λ графи-
та в области высоких флюенсов контроли-
руется трещинообразованием, свидетель-
ствуют данные рис. 4, где сопоставляются 
зависимости от флюенса нейтронов относи-
тельного изменения коэффициента тепло-
проводности (∆λ/λисх) и относительного 
изменения объема образца (∆V/Vисх), полу-
ченные в данной работе и приведённые 
в работе [5] соответственно. Образцы были 
взяты из одной партии и облучались в од-
них и тех же условиях. Ускоренный рост 
Vобл при облучении образцов до флюенсов 
выше 20∙1025 м–2 вызван активным зарожде-
нием и ростом микротрещин [5]. В этом же 
диапазоне флюенсов (от 20∙1025 м–2 и выше), 
как видно из рис. 4, происходит и ускорен-
ное падение λобл.

Аналитическое описание 
зависимости теплопроводности 

от параметров облучения
Прямой расчет коэффициента тепло-

проводности облучённого графита от флю-
енса нейтронов и температуры облучения 
на данный момент невозможен ввиду не-
достатка знаний о радиационных дефектах 

и процессах рассеяния фононов на раз-
личных препятствиях. В настоящее время 
предпринимаются попытки создания полу-
эмпирической зависимости величины λобл 
от параметров облучения с использованием 
базы уже имеющихся экспериментальных 
результатов.

Наиболее известным является выраже-
ние, представляющее собой модификацию 
фундаментального уравнения Дебая для рас-
сеяний тепла в материале по фонон-фонон-
ному механизму, предложенное в работе [7]:

   (2)

где λобл – коэффициент теплопроводности 
облучённого графита; β – структурный 
множитель, учитывающий пористость, ори-
ентацию образца и др. (для большинства 
марок реакторного графита он не зависит 
от температуры и равен 0,6); Ku, R и KGB – 
коэффициенты, учитывающие фонон-фо-
нонное рассеяние, рассеяние фононов на 
дефектах решетки и на границах зерен со-
ответственно. 

Зависимости R, KGB и Ku от температу-
ры облучения и флюенса были определены 
экспериментально из широкого массива дан-
ных [8, 12, 13]. Используя эти зависимости 
и уравнение (2), авторы рассчитали коэф-
фициенты теплопроводности образцов, об-
лучённых до флюенса 5∙1025 м–2 и выше при 
температурах 450–700 °С (рис. 5). Сравнение 
рассчитанных значений λобл с эксперимен-
тальными, полученными в данной работе, 
показывает их принципиальное отличие.

Рис. 4. Зависимость от флюенса нейтронов относительного изменения 
коэффициента теплопроводности и относительного изменения объёма 

образцов графита ГР-280, облучённого при 450 °С
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Рис. 5. Зависимость теоретических (рассчитанных по формуле (2)) 
и экспериментальных значений коэффициента теплопроводности облучённого графита ГР-280 

от температуры облучения 

Причиной этого мы считаем тот факт, 
что для формирования выражения R(γ, Tобл) 
использовался массив данных, полученный 
при малых флюенсах (до 1 сна), и поэтому оно 
не учитывает интенсивное образование в гра-
фите микротрещин при высоких флюенсах.

Для оценки коэффициента теплопрово-
дности при высоких флюенсах, по нашему 
мнению, более перспективным представля-
ется уравнение, предложенное в работе [6], 
которое связывает изменение коэффициен-
та теплопроводности с распуханием образ-
ца при облучении:

   (3) 

  (4) 

где λисх, λобл – коэффициент теплопроводно-
сти исходного и облучённого графита; Vисх – 
исходный объём образца; S – относитель-
ное изменение термосопротивления (1/λобл) 
в интервале флюенсов, где зависимость ко-
эффициента теплопроводности от флюенса 
выходит на плато (2 стадия); γ – флюенс 
быстрых нейтронов, 1025 м–2; γкр – критиче-
ский флюенс (флюенс, при котором объем 
образца после стадии усадки возвращает-
ся к своему исходному значению), 1025 м–2; 
∆V/Vисх – относительное изменение объема 
образца при Тобл; (∆V/Vисх)min – минимальное 
относительное изменение объема образца 
при Тобл; А – экспериментальный множи-
тель, равный –0,1.

Для практического использования этой 
формулы необходимо определить зависи-
мости от параметров облучения отдельных 
её членов. Данные относительного измене-
ния объема образцов графита ГР-280 под 

облучением взяты из работы [5]. Все образ-
цы для измерения объёма и коэффициента 
теплопроводности относятся к одной пар-
тии и облучены в одних и тех же условиях.

Зависимость коэффициента теплопро-
водности исходного графита от Тисп (рис. 1) 
можно аппроксимировать функцией
 λисх = 16912/Т + 35,917.  (5)

Значения величины S, усреднённые по 
нескольким маркам реакторного графи-
та [6], а также для графита ГР-280, полу-
ченные в данной работе, представлены на 
ри. 6. В интервале температуры облучения 
400–900 °С зависимость S(Тобл) описывается 
линейной функцией
 S = –0,002·T + 2,67.  (6)

Температурные зависимости γкр несколь-
ких марок отечественного и зарубежного ре-
акторного графита, включая наши данные, 
приведены на рис. 7, из которых видно, что 
в интервале Тобл от 300 до 850–900 °С величи-
на γкр практически линейно спадает с увели-
чением Тобл и зависимость γкр от Тобл можно 
описать функцией следующего вида:
 γкр = –0,033·Т + 37,5.  (7)

Функция VR(γ, T) может быть преобразо-
вана следующим образом:

   (8)

где  представляет 

собой относительную скорость распуха-
ния графита. 
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Рис. 6. Зависимость величины S реакторного графита от температуры облучения

Рис. 7. Зависимость критического флюенса нейтронов реакторного графита 
от температуры облучения [2]

На рис. 8 а приведены графики зависи-
мости VR(γ, T) от флюенса нейтронов, ко-
торые можно аппроксимировать прямыми 
линиями, что указывает на то, что величина 
K не зависит от флюенса нейтронов. Зави-
симость величины K, равной тангенсу угла 
наклона кривых на рис. 8, а, от Тобл, пред-
ставлена на рис. 8, б и может быть аппрок-
симирована функцией
 K = –0,0036·Т + 1,3753.  (9)

Формула (3) с соответствующими урав-
нениями (4)–(9) представляет собой ана-
литическую зависимость коэффициента 
теплопроводности графита ГР-280 от тем-
пературы облучения и флюенса нейтронов 
в области флюенса нейтронов выше крити-
ческого. График этой зависимости вместе 
с имеющимися экспериментальными точка-
ми приведен на рис. 9. Видно, что с увели-

чением Тобл в интервале 450–800 °С, типич-
ном для эксплуатации в реакторах РБМК, 
величина λобл резко падает до значений ниже 
5 Вт/м·К. 

Отметим, что формула адекватно опи-
сывает экспериментальные результаты до 
Тобл 750–800 °С. Это связано, по нашему 
мнению, с тем, что зависимость γкр от Тобл 
(рис. 7), которую мы считали линейной, при 
Тобл выше 800 °С имеет явную тенденцию 
к затуханию, и, следовательно, формула (7) 
должна быть скорректирована с учетом это-
го эффекта.

Принимая во внимание, что многие 
марки российских и зарубежных графитов 
по своей структуре и конечной термообра-
ботке аналогичны графиту ГР-280, можно 
полагать, что полученная аналитическая за-
висимость может быть полезна при оценке 
коэффициента их теплопроводности.
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а

б
Рис. 8. Экспериментальные точки и график функции VR(γ, T):

 а – общий вид; б – зависимость углового коэффициента функции VR(γ, T) 
от температуры облучения 

Рис. 9. Экспериментальные и рассчитанные по формуле (3) значения коэффициента 
теплопроводности облучённого графита ГР-280 в зависимости от температуры облучения. 

Температура измерения равна температуре облучения

Заключение
1. В работе представлены эксперимен-

тальные зависимости коэффициента тепло-
проводности графита ГР-280 от флюенса 
нейтронов в интервале 5–32·1025 м–2 и тем-

пературы облучения в диапазоне 450–650 °С. 
Измерения λобл выполнены при Тисп = Тобл. 

2. На кривой зависимости λобл от флюенса 
нейтронов отмечено три стадии: первая ста-
дия (0–5∙1025 м–2), характеризующаяся резким 
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падением ∆λ/λисх, составляющим примерно 
55 %; вторая стадия (5∙1025–15∙1025 м–2), где 
изменение величины ∆λ/λисх незначительно 
и равняется приблизительно 5 %, и третья 
стадия (выше 15∙1025 м–2), где начинается 
ускоренное по сравнению со второй стади-
ей падение величины ∆λ/λисх. 

3. Зависимость теплопроводности от 
температуры облучения определяется флю-
енсом нейтронов: при облучении до флю-
енсов ниже 5∙1025 м–2 λобл увеличивается 
с увеличением Тобл, а при флюенсах выше 
5–10∙1025 м–2 – уменьшается. Уменьшение 
коэффициента теплопроводности в интер-
вале температур облучения 450–650 °С при 
флюенсе 22∙1025 м–2 достигает 50 %.

4. Приведены аргументы того, что спе-
ци фические эффекты, обнаруженные в ха-
рактере зависимости теплопроводности 
от флюенса и температуры облучения при 
флюенсах больше критического, являются 
следствием накопления в графите под облу-
чением микротрещин, которые образуются 
из-за значительного анизотропного измене-
ния размеров кристаллитов.

5. Для аналитического описания по-
лученных результатов было применено 
выражение, связывающее изменение ко-
эффициента теплопроводности с распуха-
нием образцов при облучении до флюенса 
нейтронов выше критического. С исполь-
зованием доступных экспериментальных 
данных рассчитаны необходимые коэф-
фициенты и построены расчетные зависи-
мости λобл от флюенса и температуры об-
лучения. Отмечено хорошее совпадение 
экспериментальных и расчетных значений 
коэффициента теплопроводности в интер-
вале температур облучения 400–850 °С.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 
СРЕДСТВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АВТОНОМНЫХ 

АККУМУЛЯТОРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ
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1ФГБУН «Южный научный центр» Российской академии наук, 
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2ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 
имени М.И. Платова», Новочеркасск, e-mail: Sedov07@list.ru 

Статья посвящена выбору физического принципа измерения и идентификации внутренних параметров 
аккумуляторов для интеллектуальных систем контроля и управления. Цель использования системы – вы-
явление естественной неоднородной деградации аккумуляторов в батарее. Области применения системы – 
контроль аккумуляторов в батарее при длительном сроке эксплуатации или нахождении аккумуляторов 
в длительном режиме буферного подзаряда в системах аварийного электроснабжения в добывающей про-
мышленности, на транспорте, в энергетике и других областях. Реализуется усовершенствованная математи-
ческая модель, учитывающая остаточную емкость аккумулятора, внутреннее сопротивление аккумулятора 
переменному току, сопротивление постоянному току и активационные параметры. Учет активационных 
параметров важен в системах со стартерным режимом работы, например в системах с инверторами напря-
жения, двигателями и силовыми агрегатами. Предложен новый принцип реализации адаптивной математи-
ческой модели диагностики в системе контроля и управления в форме нелинейной регрессии пониженной 
размерности. Интеллектуальная обработка включает этап редукции измерений. Модель настраивается в за-
висимости от типа контролируемого аккумулятора по обучающей выборке или путем выбора адекватного 
типа модели из некоего множества. Экспериментальные исследования подтвердили эффективность пред-
ложенных принципов, достаточную точность и вычислительную устойчивость при реализации в системе.

Ключевые слова: системы контроля и управления, системы аварийного электроснабжения, никель-кадмиевые 
аккумуляторы, интеллектуальная обработка данных, редукция измерений, адаптивные 
математические модели

PHYSICAL AND MATHEMATICAL PRINCIPLES OF CONSTRUCTION 
OF DEVICES FOR INTELLIGENT CONTROL OF AUTONOMOUS 

RECHARGEABLE POWER SOURCE
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The article is devoted to the selection of the physical principle of measurement and identifi cation of internal 
battery parameters for intelligent monitoring and control systems. Purpose of the identifi cation of the natural non-
uniform degradation of the battery cells in the battery. Applications of the system – it is the control elements in 
the battery during long term of operation, or when the batteries in the continuous operation of the buffer charging 
emergency power supply systems in the mining industry, transport, energy and other fi elds. It implemented an 
improved mathematical model, which takes into account the residual capacity of the battery, the internal resistance 
of the battery AC, DC resistance and activation parameters. The account activation parameters important in systems 
with starter operating mode, for example, in systems with a voltage inverter, engines and power units . A new 
implementation of the principle of adaptive mathematical model of diagnosis system for monitoring and control 
in the form of low-dimensional non-linear regression. Intelligent processing includes the step of reduction of 
measurements. The model is adjusted depending on the type of battery controlled by the training set, or by choosing 
an adequate model of the type of certain sets. Experimental studies have confi rmed the effectiveness of the proposed 
principles suffi cient accuracy and computational stability of the implementation of the system.

Keywords: monitoring and control systems, emergency power systems, nickel-cadmium batteries, intelligent processing, 
reduction of measurement, adaptive mathematical models 

Интеллектуальный оперативный кон-
троль автономных источников питания 
предполагает реализацию в системах 
управления и диагностики адаптивной ма-
тематической модели, настраиваемой в за-
висимости от типа контролируемого акку-
мулятора по обучающей выборке или путем 
выбора адекватного типа модели из неко-

его множества. Помимо математической 
модели большое значение при этом имеет 
выбор физического принципа измерения 
и идентификации внутренних параметров 
аккумуляторов. Одновременный выбор 
типа математической модели и физического 
принципа измерения внутренних параме-
тров и составляют физико-математические 
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принципы построения интеллектуальных 
средств контроля автономных аккумуля-
торных источников питания. Слово «интел-
лектуальный» подчеркивает использование 
принципов обучения и методов обработки 
данных и моделирования, присущих интел-
лектуальным информационным системам.

При длительном сроке эксплуатации или 
нахождении аккумуляторов в буферном ре-
жиме подзаряда в системах аварийного элек-
троснабжения происходит их естественная 
неоднородная деградация в батареи, приво-
дящая к ограничению и снижению емкости 
как отдельных аккумуляторов, так и всей ак-
кумуляторной батареи в целом. Для оценки 
уровня деградации необходимо периодически 
измерять основные эксплуатационные пара-
метры отдельных аккумуляторов: остаточную 
емкость аккумулятора, внутреннее сопротив-
ление аккумулятора переменному току, со-
противление постоянному току и активацион-
ные параметры. Активационные параметры 
важны в системах со стартерным режимом 
работы (например, инверторы напряжения, 
двигатели и др.), к ним относятся активацион-
ные сопротивление и емкость. Эти параметры 
определяют длительность переходного режи-
ма, в течение которого может быть реализован 
стартерный режим, а также время восстанов-
ления стационарного режима после заверше-
ния стартерного режима. Анализ доступных 
источников информации свидетельствует 
о недостаточной проработке вопросов опреде-
ления активационных параметров.

В батареях никель-кадмиевых акку-
муляторов (НКА) в качестве физических 
принципов измерения внутренних электри-
ческих параметров при эксплуатации зача-
стую используют методы кратковременных 
внешних электрических воздействий, при 
этом к зажимам НКА подключают схемы 
с дополнительными источниками тока, на-
пряжения или цепи дополнительной нагруз-
ки [1–3]. Для получения сигнала отклика, 
обладающего высокой информативностью 
с точки зрения контроля, зачастую исполь-
зуют не статические воздействия, а изме-
няющиеся во времени по определенным 
законам. Однако недостатки известных по-
добных подходов следующие [1–3]: 

1. Неточность определения параметров 
либо из-за упрощения моделей контроля, 
либо из-за чрезмерной сложности алго-
ритмов идентификации, в конечном итоге 
приводящей к вычислительной неустойчи-
вости контроля.

2. Необходимость либо достаточно мощ-
ных внешних источников реализации воз-
действий, приводящая к увеличению габари-
тов устройства, либо реализация не вполне 
корректных действий, которые могут при-

водить к возникновению неисправностей 
(например, прямая коммутация к полюсам 
батареи электрического конденсатора и тому 
подобные действия) или снижающее элек-
тро- и пожаробезопасность контроля.

3. Невозможность оперативной оценки 
из-за длительности во времени процедур 
контроля и измерения. 

4. Зачастую требование демонтажа акку-
мулятора из батареи для оценки параметров.

Для решения задачи совершенствования 
физического принципа измерения внутрен-
них параметров НКА были проанализиро-
ваны известные способы электрического 
воздействия на аккумулятор [1, 2]: гальва-
ностатические, при фиксированном токе, 
и потенциостатические, при фиксирован-
ном напряжении. Гальваностатические 
воздействия при допустимой мощности 
приводят к несущественным изменениям 
напряжения на зажимах аккумулятора, об-
ладающим невысокой информативностью. 
Более информативными являются потен-
циостатические воздействия, при которых 
незначительное изменение напряжения на 
зажимах аккумулятора приводит к значи-
мым изменениям тока, протекающего через 
аккумулятор. Существующие же принципы 
и методы измерения параметров НКА, осно-
ванные на потенциостатических испытани-
ях [1, 2] несовершенны из-за недостаточной 
точности, т.к. используются простые моде-
ли контроля; невозможности контроля ак-
тивационных параметров; реализации, как 
правило, качественной или сравнительной 
оценки параметров типа «больше-меньше», 
а не количественного значения параметра.

На рис. 1 показан экспериментальный 
график тока Iакк(t) через аккумулятор при за-
рядном потенциостатическом включении. 
Как видно из рисунка, потенциостатическое 
подключение ∆U приводит к существенно-
му изменению тока Iакк(t) через аккумулятор. 
Значение тока при этом может быть измере-
но с достаточной точностью, и информатив-
ность его с точки зрения идентификации па-
раметров модели велика. Пиковое значение 
величины тока Iакк(t) характеризует величи-
ну внутреннего омического сопротивления 
Rп постоянному току. Плавное изменение 
тока Iакк(t) (переходный процесс) свиде-
тельствует об инерционности процесса, на-
прямую связанного с остаточной емкостью 
НКА и активационными параметрами, ко-
торые определяют поведение аккумулятора 
в переходных режимах включения большой 
нагрузки, например при стартерных пусках. 
Большой диапазон изменения тока суще-
ственно облегчает получение достоверной 
информации о состоянии аккумулятора при 
небольших энергетических затратах.
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 Рис. 1. Форма тока при зарядном потенциостатическом испытании ∆U = 10 мВ

Анализ влияния изменения напряжения 
∆U (потенциостатической ступени) [3, 5, 6] 
на потенциостатический ток показал, что 
достаточной величиной этого напряжения 
является значение порядка 0,05–0,1 В. Это 
изменение не требует мощных устройств 
для формирования воздействий, а следо-
вательно, не приводит к увеличению габа-
ритных размеров и веса устройства. Эта 
величина напряжения обеспечивает изме-
нение тока в допустимых пределах в соот-
ветствии с величиной емкости аккумуля-
тора. При меньших значениях напряжения 
потенциостатической ступени величина 
потенциостатического тока может оказать-
ся недостаточной для проведения анализа. 
При больших значениях напряжения ∆U 
потенциостатический ток может выйти из 
диапазона допустимых значений. 

Предлагается усовершенствованный 
физический принцип измерения внутрен-
них параметров, основанный на потенци-
остатических испытаниях с использовани-
ем многоступенчатой последовательной 
во времени серии изменений ∆U воздей-
ствующего напряжения (рис. 2). Подача 

на НКА серии нарастающих на величину 
∆U воздействий напряжений из диапазона 
[U0, Umax], где U0 – зарядное буферное на-
пряжение аккумулятора, и регистрация 
обобщенного изменяющегося во времени 
графика отклика тока Iакк(t) для всех воз-
действий, позволяет более точно провести 
оценку параметров, т.к. используются не от-
дельные статические измерения, а динамиче-
ски взаимоувязанный график, состоящий из 
целого ряда информативных точек [3, 5, 6].

При этом в каждом интервале наблю-
дения [ti, ti+1],  формируется своя 
потенциостатическая ступень напряжения 
величиной i∙ΔU. Для каждой ступени изме-
ряется ряд значений потенциостатического 
тока Iакк(t). 

Проведенные эксперименты и анализ 
для ряда НКА показал, что с увеличени-
ем числа ступеней N общая достоверность 
и точность контроля параметров аккумуля-
тора возрастает. Однако при числе ступеней 
N > 5 максимальная относительная погреш-
ность определения основных параметров 
НКА составляет менее 1,2 % и меняется 
слабо (рис. 3). 

Рис. 2. Многоступенчатое потенциостатическое изменение напряжения Uакк(t) 
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Рис. 3. Зависимость относительной погрешности метода от числа ступеней N

На основе вышесказанного был сформу-
лирован новый физический принцип измере-
ния внутренних параметров НКА в автоном-
ных аккумуляторных источниках питания, 
условно названный как активный импуль-
сно-релаксационный принцип. Основные 
положения данного принципа следующие:

1. Формируется активное действие на 
АК в форме последовательности во времени 
элементарных воздействий (ступеней), при 
этом каждое воздействие отличается вели-
чиной i∙ΔU, что позволяет более полно куму-
лятивно охарактеризовать контролируемые 
параметры для рабочего диапазона [U0, Umax].

2. Величина каждого воздействия i∙ΔU 
определяется информативностью, суще-
ственностью и достаточностью по амплиту-
де изменения возникающего при этом сиг-
нала тока Iакк отклика АК, определяющего 
разрешающую способность устройства.

3. Число элементарных воздействий N, 
а также их очередность во времени опреде-
ляется требуемой погрешностью измерения 
конкретных контролируемых параметров. 

Указанная реализация принципа позво-
ляет уменьшить мощность устройств для 
формирования воздействий, габаритные 
размеры и вес устройства и на основе по-
лучения динамического графика изменения 
отклика получить кумулятивные значения 
контролируемого параметра для целого ди-
апазона рабочих состояний. 

Адаптивная математическая модель, 
настраиваемая в зависимости от типа кон-
тролируемого аккумулятора по обучающей 
выборке и реализующая активный импуль-
сно-релаксационный принцип измерения 
в форме алгоритма работы, может быть 
представлена так:

1. Расчет общих характеристик опера-
тивного контроля и измерения параметров 
НКА, а именно: смещения напряжения воз-
действия Uсм, количество ступеней воздей-
ствия N, шаг дискретизации измерений ∆U, 
количество точек измерения n тока отклика.

2. Измерение начального уровня напря-
жения U0 на НКА, относительно которого 
формируется потенциостатическое воздей-
ствие i∙ΔU.

3. Реализация потенциостатического 
воздействия и измерение токовой реакции 
Iакк(t) с заранее заданными параметрами.

4. Осуществление редукции получен-
ных измерений [3, 4] путем преобразования 
полученной выборки  токовых 

реакций в образы адаптивного ортогональ-
ного признакового пространства на основе 
ковариационной матрицы K измерений:

где  – средний график реакций тока:

    

Редуцированные образы измерений 
Dj пониженной размерности m < n в про-
странстве определяются выражениями
Dj = VT∙Ij, где VT – матрица преобразований 
пространств. 

5. Построение модели нелинейной ре-
грессии пониженной размерности связи 
редуцированных образов Dj с контролируе-
мыми параметрами и определение коэффи-
циентов (в частности, для остаточной емко-
сти) НКА вида [4, 5, 6]: 

где  – коэффициенты математи-
ческой модели.
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Рис. 4. Зависимость средней относительной погрешности оценки остаточной емкости АК 
от порядка модели m

6. Преобразование в соответствии с мо-
делью текущих токовых реакций в редуци-
рованные значения параметров НКА. 

Были оценены для каждого из параме-
тров НКА относительные погрешности 
(рис. 4) и определен порядок модели m свя-
зи образов с контролируемыми параметра-
ми. Порядок определяется размерностью 
редуцированного пространства образов Dj 
в используемой модели. 

Так, для порядка модели m = 3 сред-
няя относительная погрешность не превы-
шала значения 2,05 %, что является весьма 
успешным результатом. Анализ относи-
тельных погрешностей для каждого отдель-
ного измерения тестовой выборки показал, 
что основная масса измерений имеет по-
грешность менее 3 % .

Применение рассмотренных физико-
математических принципов для построе-
ния интеллектуальных средств контроля 
автономных аккумуляторных источников 
питания на основе НКА позволило со-
кратить объем исходных данных потен-
циостатических испытаний практически 
в 7 раз (вместо 20 координат в модели 
используется только 3). Уменьшение по-
рядка используемой модели упростило 
идентификацию и повысило вычислитель-
ную устойчивость и обусловленность за-
дачи идентификации. Редукция, сжатие 
данных хроноамперограмм в образы, по-
зволила принципиально реализовать кон-
троль и количественную оценку указан-
ных параметров НКА. При моделировании 
в устройстве применялись множественные 
линейная и полиномиальная регрессии на 
основании обработки трех координатных 
образов хроноамперограмм. Наибольшая 
точность оценки параметров получена при 
применении полиномиальной регрессии 
(средняя относительная погрешность для 
тестовой выборки не превысила 2,05 %). 
Линейная регрессия обеспечивает погреш-
ность менее 3,77 %. Использование вместо 

регрессий нейро-сетевых моделей [4, 5] 
упростило идентификацию с сохранением 
достигнутой точности.

Работа выполнена при поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследо-
ваний (грант 15-08-08352).
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
К УДАРУ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ НЕЙРОННЫМИ СЕТЯМИ 

С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ГРУППИРОВКОЙ ДАННЫХ
Стасюк В.В.

АО ФНПЦ «Алтай», Бийск, e-mail: ISVVI@yandex.ru

В работе представлены результаты прогноза чувствительности к удару h50 226 взрывчатых веществ 
с общей формулой CaHbNcOd с использованием простейших атомарно-молекулярных дескрипторов. Полу-
чены эмпирические выражения, используемые в качестве признаков при расчетах выходной характеристики. 
Показана эффективность применения группировки данных с учётом коэффициентов взаимной корреляции 
признаков и выходной характеристикой. Для разбиения данных на кластеры выбран алгоритм группировки 
Уорда, что привело к выделению группы веществ с высокой чувствительностью к удару. Прогнозирование 
проводилось на двух моделях нейронных сетей простой и сложной конфигурации, в которых варьировались 
размер обучающей выборки, количество нейронов и входные данные. Коэффициент корреляции при расчёте 
всей базы данных равен 0,785, а для второй группы – 0,892. Отношение средней ошибки результатов расчета 
и её среднеквадратического отклонения генеральной выборки к выделенной второй группе составило соот-
ветственно 6,00 и 9,33.

Ключевые слова: чувствительность к удару, дескрипторы, коэффициент корреляции, алгоритм группировки 
Уорда, нейронные сети

PREDICTION OF THE EXPLOSIVES IMPACT SENSITIVITY 
BY NEURAL NETWORKS WITH PRELIMINARY GROUPING DATA

Stasyuk V.V.
Federal Science-Production Centre «Altay», Biysk, e-mail: ISVVI@yandex.ru

This paper describes results of the calculating impact sensitivity h50 for CaHbNcOd groups explosives using 
their atomic-molecular structure. New empiric expression including for prediction are introduced. Comparing of 
interdependence correlation coeffi cient values of various atomic-molecular descriptors several combinations are 
created. Ward`s grouping algorithm was used for separation of data base. For calculating h50 for general and second 
bases used neural networks that have three neurons block with individual activation function in hidden layer and for 
the fi rst one each layer connected only the previous layer. Best combinations of entrance variables for this case are 
fond. Forecast`s results for general samples have correlation coeffi cient R = 0,785, mean error value 35,01 cm and 
mean square of error deviation 33,80 cm. The predicted impact sensitivity for second group have better correlation 
coeffi cient R = 0,892, mean error value 5,80 cm and mean square of error deviation 3,62 cm. In case of fi rst cluster 
mean error value 65,45 cm and mean square of error deviation 45,54 cm that are worse than calculated result for all 
base at once. But it is quite possible that repeated application of classify in second base reduce to improvement of 
prediction result.

Keywords: impact sensitivity, descriptors, correlation coeffi cient, Ward`s grouping algorithm, neural networks

Из существующих характеристик, отра-
жающих уровень опасности при обращении 
с взрывчатыми веществами (ВВ), можно 
выделить чувствительность к трению, элек-
трическому разряду, тепловым импульсам 
и удару. Высокий уровень опасности пред-
ставляет ударное механическое воздействие 
на материал. Существует несколько по-
казателей, отражающих чувствительность 
к удару, среди которых наибольшее рас-
пространение получило значение высоты 
падения ВВ массой 2,5 кг, при котором на-
блюдается детонация с вероятностью 50 %, 
характеризует чувствительность вещества 
и обозначается h50. Работы по прогнозиро-
ванию данной величины осуществлялись 
как с применением нейронных сетей [1], 
так и заданным математическим выраже-
нием [4]. В качестве входных данных для 
нейронных сетей служили молекулярные 

дескрипторы, энергетические и физические 
характеристики определенных групп взрыв-
чатых веществ.

Цель данной работы заключается в ис-
следовании возможности прогноза h50 на 
основе атомарного состава ВВ и сравнение 
результатов прогноза для генеральной вы-
борки и групп, выделенных по определен-
ному алгоритму.

В качестве исходных данных взята ин-
формация о чувствительности h50 226 ВВ 
с различной молекулярной структурой, 
рассмотренных в ряде статей [2, 3, 5, 6, 8]. 
Исходные данные представляют собой 
химические соединения с общей форму-
лой CaHbNcOd, где индексы варьировались 
в пределах: 1 ≤ a ≤ 24, 0 ≤ b ≤ 18, 2 ≤ c ≤ 18, 
2 ≤ d ≤ 28. Для исследования выбраны раз-
личные нитроароматические, нитроалифа-
тические соединения и нитрамины. 
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Для исследования связи между характе-

ристиками рассчитывались коэффициенты 
корреляции R между признаками и выход-
ной величиной, а также непосредственно 
между дескрипторами – Ri.

Учитывая значения коэффициентов кор-
реляции между чувствительностью к удару 
h50 и различными простыми выражениями 
типа C/O, (C + H)/O и т.д., получены эмпи-
рические признаки AM1, AM2 и AM3: 

  (1)

  (2)

  (3)

где AM1, AM2, AM3 – атомарно-молекуляр-
ные дескрипторы; MW – молекулярная 
масса ВВ; MWС – молекулярная масса угле-
рода; a, b, c, d – число атомов в молекуле 
CaHbNcOd. 

Следует отметить невысокую корреля-
цию между данными параметрами и кис-
лородным балансом Ob, что позволяет ис-
пользовать их совместно при расчетах. 
Выборочные числовые значения коэффици-
ентов корреляции приведены в табл. 1.

Применение нейронных сетей для про-
гноза чувствительности к удару по всей базе 
веществ не приводит к удовлетворитель-
ным результатам. Для уменьшения ошиб-
ки прогноза принято решение о разбиении 
всей выборки на несколько частей с учётом 
различных наборов признаков. 

Разбиение данных проводилось с помо-
щью процедур кластерного анализа. При-
менение метода ближнего соседа, дальне-
го соседа и других аналогичных приводит 
к последовательному объединению объ-
ектов и, соответственно, невозможности 
выделения нескольких множеств. Среди 
различных алгоритмов выделения групп 
выбран метод Уорда [7], т.к. результатом 
его работы является разбиение на четко 
выраженные кластеры. Сформированные 
группы N1 и N2 представлены на рис. 1. 
В качестве характеристики близости объек-
тов выбрано евклидово расстояние, а в ка-
честве входных признаков рассматривались 
AM1(выражение (1)), AM1·AM2, (C + H)/O, 
(C + H)/(N + O), O/MW и Ob.

В результате группировки получены 
данные по связи признака AM1 и h50. Так 
при значениях данного параметра, боль-
ших 2, для всех веществ характерна низкая 
чувствительность к удару ≈ 300 см. 

Распределение объектов в группах по 
исследуемому параметру представлено 
на рис. 2.

Как видно из графика, во вторую груп-
пу вошли взрывчатые вещества с высокой 
чувствительностью h50. Для первой группы 
характерно наличие объектов во всем диа-
пазоне исследуемого параметра и снижение 
коэффициента корреляции, что указывает 
на необходимость дальнейшего разбиения 
на подмножества в данном кластере. Для 
второй группы коэффициент корреляции 
между параметрами увеличился до 0,892, 
что с учётом существенного сужения диапа-
зона h50 приводит к снижению абсолютной 
ошибки прогноза.

Таблица 1
Значения выборочных коэффициентов корреляции для генеральной совокупности

A
M

1

A
M

2

A
M

1·A
M

2

(C
 +

 N
)/O

(C
 +

 H
)/O

· ·
 ·

С
*H

/O

O
b

h 50

lg
(h

50
)

AM1 1,000 0,788 0,793 0,712 0,710 · · · 0,172 –0,749 0,574 0,652
AM2 0,788 1,000 0,897 0,644 0,790 · · · 0,213 –0,481 0,519 0,503
AM1·AM2 0,793 0,897 1,000 0,790 0,721 · · · 0,169 –0,462 0,524 0,472
C/O 0,710 0,432 0,570 0,856 0,761 · · · 0,583 –0,890 0,564 0,631
(C + N)/O 0,712 0,644 0,790 1,000 0,815 · · · 0,445 –0,698 0,563 0,572
(C + H)/O 0,710 0,790 0,721 0,815 1,000 · · · 0,710 –0,792 0,600 0,649
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
С*H/O 0,172 0,213 0,169 0,445 0,710 · · · 1,000 –0,647 0,411 0,490
Ob –0,749 –0,481 –0,462 –0,698 –0,792 · · · –0,647 1,000 –0,603 –0,758
h50 0,574 0,519 0,524 0,563 0,600 · · · 0,411 –0,603 1,000 0,882
lg(h50) 0,652 0,503 0,472 0,572 0,649 · · · 0,490 –0,758 0,882 1,000
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Рис. 1. Дендрограмма для генеральной выборки

Рис. 2. Распределение веществ в группах по диапазонам чувствительности h50

Таблица 2
Выбор входных параметров 

для первой группы

1,1 1,2 1,3

Ri < 0,9 Ri < 0,8 Ri < 0,8

R > 0,3 R > 0,35 R > 0,35
AM1

AM2

AM3

AM1·AM2

(C + N)/O
(C + H)/O

(C + H + N)/O
O/MW

Ob

AM1·AM2

(C + N)/O
(C + H)/O

Ob

AM1

(C + H)/O
Ob

h50 lg(h50)

Для определения влияния вариаций 
входных параметров рассматривались коэф-
фициенты взаимной корреляции между де-
скрипторами и корреляция с h50. В табл. 2 и 3 
приведены рассмотренные наборы признаков.

При исследовании рассматривались 
результаты прогноза нейронными сетями 
с архитектурой, представленной на рис. 3.

Структура «а» является линейной ней-
ронной сетью с входным слоем данных X, 
выходным – Y и одним промежуточным сло-
ем M, в котором число нейронов с функцией 
активации логистического вида варьирова-
лось от 1 до 9. Схема «б» характеризует ней-
ронные сети Уорда с промежуточным слоем 
из трех блоков. В каждом из блоков исполь-
зуются различные передаточные функции: 
Гауссова, Гауссова комплементарная и ги-
перболическая тангенсальная. Количество 
нейронов между блоками одинаковое, т.к. 
отклонение от данного соотношения приво-
дит к ухудшению результатов прогноза. 
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Таблица 3

Выбор входных параметров для второй группы

2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7
 Ri < 0,9 Ri < 0,8   Ri < 0,9 Ri < 0,8

R > 0,5 R > 0,55 R > 0,5 R > 0,55
AM1

AM2

AM1·AM2

C/O
(C + N)/O

(C + H + N)/O
O/MW

Ob

AM1

AM1·AM2

C/O
(C + N)/O

(C + H + N)/O
Ob

AM1·AM2

(C + N)/O
(C + H + N)/O

Ob

AM1

AM1·AM2

C/O
(C + N)/O
(C + H)/O

(C + H + N)/O
С/MW

O/MWOb

AM1

AM1·AM2

C/O
(C + N)/O
(C + H)/O

(C + H + N)/O
С/MW

Ob

AM1

(C + N)/O
(C + H)/O

Ob

(C + N)/O
Ob

h50 lg(h50)

                                            а                                                    б
Рис. 3. Рассмотренные архитектуры нейронной сети

   
Рис. 4. Графики изменения коэффициента корреляции прогнозируемой величины 

для второй группы

Изменение коэффициента корреляции 
в зависимости от количества нейронов 
в промежуточном слое и размера обучаю-
щей выборки для второй группы представ-
лено на рис. 4.

Изменение коэффициента корреляции 
при увеличении размера промежуточного 
слоя позволяет выбрать значение, равное 5.

Наилучшие результаты расчета при раз-
личных комбинациях дескрипторов получе-
ны для следующих условий:

– 1 группа – входные параметры 1,2, 
выходные параметры – h50; 90 % обучаю-
щее множество; архитектура: нейронная 

сеть Уорда с 5 нейронами в промежуточ-
ных блоках. 

– 2 группа – входные параметры 2,3, 
выходные параметры – h50; 80 % обуча-
ющее множество; архитектура: последо-
вательная нейронная сеть с 2 нейронами 
в промежуточном слое.

Прогноз генеральной выборки в целом 
проводился при входных параметрах – 
(AM1, C/O, (C + H)/O, (C + H)/(N + O), 
O/MW, Ob), выходным параметром взят 
lg(h50); 80 % обучающее множество; архи-
тектура: нейронной сети Уорда с 5 нейрона-
ми в промежуточных блоках. 
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Сравнительные результаты прогноза ге-

неральной выборки и полученных класте-
ров приведены в табл. 4.

Таблица 4
Показатели погрешности 
результатов прогноза

Данные Ср. 
ошибка, см СКО, см

Генеральная выборка 35,01 33,80
1 группа 65,45 45,54
2 группа 5,80 3,62

Представленные выше данные показы-
вают, что учёт коэффициентов корреляции 
и выделение групп с помощью процедур 
кластерного анализа приводит к улучше-
нию результатов прогноза, полученных 
с помощью нейронных сетей. 

В табл. 5 представлены результаты про-
гноза для некоторых взрывчатых веществ.

Таблица 5
Результаты прогноза чувствительности 

некоторых ВВ

Название h50,см
Эксп. Прогноз

2, 4, 6, 8, 10, 12-Hexani-
trohexoazaisowurzitane 
(ε-polymorph)

12 21,17

Hexanitrobenzene 11 15,08
Trinitroethylnitroguanidine 15 15,41
2, 3, 4, 5, 6-Pentonitroaniline 15 20,12
Benzotrifuroxan 53 50,21
1, 1, 1, 7, 7, 
7-Hexanitroheptanone-4 34 31,48

Tetranitrate pentaerythritol 13 16,76
2`,2`,2`-trinitroethyl-2,4,6-
trinitrobenzoate 24 28,80

Ammonium 3,5-dinitro-1,2,4-
triazolate 110 110

Bis-(trinitroethyl)-oxalate 15 13,77

В результате проведенного исследова-
ния показана эффективность использования 
процедур кластерного анализа при прогно-
зе чувствительности h50. Определено наи-
лучшее сочетание входных признаков, тип 
и строение нейронной сети. Коэффициент 
корреляции при расчёте всей базы данных 
равен 0,785, а для второй группы – 0,892. 
Отношение средней ошибки результатов 
расчета и её среднеквадратического откло-
нения генеральной выборки к выделенной 

второй группе составило соответственно 
6,00 и 9,33. Для получения результатов про-
гноза генеральной выборки с меньшей по-
грешностью целесообразно исследовать 
применение алгоритма разбиения на под-
группы и расширить диапазон изменения 
характеристик нейронной сети. 
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В статье рассмотрено образование адгезионной связи покоящихся тел. Предложена модель, базирую-
щаяся на модели парного взаимодействия молекул, единичного адгезионного вырыва при смещении одной 
поверхности относительно другой. Модель предложена для аустенитной стали, и в ней учтен угол наклона 
неровностей относительно друг друга. Проведены экспериментальные исследования с целью подтвержде-
ния предложенной модели. Результаты исследований могут быть использованы как для оценки адгезионных 
вырывов аустенитных сталей, так и для дальнейшей разработки теории адгезионных вырывов при смещении 
контактирующих поверхностей для сталей различной структуры. В статье установлено, что объем единич-
ного адгезионного вырыва нелинейно зависит от угла наклона неровностей профиля. В статье приводится 
сравнение результатов расчета по модели и результатов экспериментального определения адгезионного вы-
рыва в результате относительного смещения контактирующих поверхностей.

Ключевые слова: адгезия, адгезионный износ, угол наклона профиля, адгезионный вырыв

A MODEL OF ADHESIVE WEAR BASED THE INCLINATION ANGLE 
OF THE PROTRUSION OF THE UNEVENNESS PROFILE
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In the article describes the formation of adhesive bond stationary bodies. Was proposed model based on the 
model pairwise interaction of molecules, the individual adhesive wear, when one of the surface shifts to another. 
The model proposed for austenitic steel and takes into account the angle of the nano roughness of the irregularities 
relative to each other. Was hold on experimental studies to confi rm the proposed model. The research results can 
be used to assess the adhesive wear of austenitic steels and to further develop the theory of adhesive wear at the 
offset of the contacting surfaces for various steel structures. Established that the volume of a single adhesive wear 
nonlinearly depends on the angle of inclination of the nano roughness profi le. In the article presents a comparison of 
the calculation results by the model and results of experimental determination of the adhesive wear in result by the 
relative displacement of the contacting surfaces.

Keywords: adhesion, adhesive wear, the angle of the profi le, adhesion pull-out

Адгезию стальных поверхностей при-
нято описывать с точки зрения сил диспер-
сионного взаимодействия. Многие суще-
ствующие модели адгезии не учитывают 
взаимодействие молекул внутри твердого 
тела и наличие неровностей на поверхно-
стях деталей. Предложенная модель бази-
руется на модели парного взаимодействия 
молекул, приведенной в работе [4]. В про-
цессе трения детали машин подвержены 
адгезионному износу. Причем в целом ве-
личина адгезионного износа напрямую за-
висит от числа циклов (nц) взаимодействий 
поверхностей. Определению адгезионного 
износа при единичном контакте поверхно-
стей (nц = 1) посвящена настоящая работа.

В процессе трения контактирующие вы-
ступы нанонеровностей претерпевают как 
упругие, так и пластические деформации, 

при этом часть из них также подвергается 
срезу (рис. 1) [5]. 

Молекулы твердых тел, оказавшиеся 
в результате сближения поверхностей на 
компенсированном расстоянии, на кото-
ром энергия взаимодействия равна нулю 
Fприт = Fотт, образуют адгезионную связь Fвз. 

Предположим, что адгезионная связь 
образовалась на некотором отдалении от ме-
ста деформации и деформация не оказывает 
влияния на адгезионную составляющую. 
Примем, что тело 2 обладает максимально 
возможной силой межмолекулярного взаи-
модействия Fм.2  max и адгезионный из-
нос данного тела невозможен. Тогда при 
приложении к телу 2 сдвиговой нагрузки 
произойдет адгезионный износ тела 1, кото-
рый представляет собой вырывы на поверх-
ности (рис. 1).
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                              а                                                                                    б

Рис. 1. Молекулярное взаимодействие поверхностей при трении:
а – образование адгезионной связи при пластическом контакте; 

б – вырывы при адгезии поверхностей

      
          а                                                 б                                                         в

Рис. 2. Структура аустенитной стали:
а – объемная структура; б – плоскости расположения соседних молекул; 

в – расположение соседних молекул

Предположим, что объем единичного 
адгезионного вырыва определяется силой 
взаимодействия молекул в теле Fм. Тогда 
требуется определить векторы l, формиру-
ющие объем вырыва. Для тела, имеющего 
кристаллическую структуру, направление 
векторов можно определить из формы эле-
ментарной ячейки, а величина векторов 
определяется взаимодействием соседних 
молекул по выбранному направлению. На-
пример, для стали, основной структурой 
которой является аустенит, и с учетом того, 
что адгезионная связь образуется на отдале-
нии от границы зерна, направления и чис-
ло векторов, определяющих объем вырыва, 
приведены на рис. 2, а.

Таким образом, векторы, определяющие 
объем единичного вырыва, расположены 
в трех взаимно перпендикулярных плоско-
стях (рис. 2, б), угол между которыми 90°. 
Задача определения объема единичного вы-
рыва сводится к определению объема фигу-
ры, ограниченной векторами l.

С целью построения математической 
модели [2] обозначим молекулы, на которые 
направлены векторы l (рис. 2, в), и присво-
им вектору индекс той молекулы, на которую 

он направлен. Особо отметим, что векторы 
l1...l8 лежат на поверхности тела, векторы 
l9...l13 направлены от поверхности вглубь 
тела. Построим модель объемного тела, 
построенного на вершинах 18 векторов 
в трехмерном пространстве. Предполо-
жим, что данное тело представляет собой 
эллипсоид вращения. Объем фигуры, огра-
ниченной векторами, можно определить по 
зависимости

Из практики известно, что адгезионный 
вырыв осуществляется на глубину значи-
тельно больше, чем межмолекулярное рас-
стояние двух соседних молекул. По этой 
причине нельзя сказать, что адгезионный 
износ происходит на глубину, не превы-
шающую межмолекулярное расстояние 
в элементарной ячейке. Молекула, находя-
щаяся внутри объема тела, взаимодейству-
ет с большим числом соседних молекул 
kk, чем молекула, расположенная на по-
верхности тела и имеющая определенное 
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число некомпенсированных связей v1. При-
чем общее число возможных соседних мо-
лекул k = kk + v1 определяется из кристалли-
ческой решетки тела.

Числовое значение векторов l опреде-
ляется факторами, определяющими адге-
зионный вырыв. При этом следует учесть, 
что реальные профили поверхностей имеют 
неровности, такие как шероховатость и суб-
шероховатость. Таким образом, адгезион-
ная связь Fвз образуется на поверхностях, 
расположенных по отношению друг к другу 
под определенным углом γ. От величины 
угла γ зависит величина вектора l, так как 
часть объема тела, расположенная ближе 
к вершине неровности, легче поддастся вы-
рыву. Тогда выражение для l имеет вид

где G – модуль сдвига; k – возможное чис-
ло соседних молекул; kk = k – v1 – реальное 
число соседних молекул.

Следует учесть, что векторы, направ-
ленные вглубь тела, имеют число соседних 
молекул, равное общему числу возможных 
молекул kk = k, тогда для векторов, располо-
женных на поверхности

направленных вглубь тела

С целью проверки предложенной теории 
были проведены экспериментальные ис-
следование образцов на установке САВ-10. 
Перед проведением эксперимента образцы 

из стали 45 (Ra = 0,025) очищали полярным 
и неполярным растворителем. С целью фик-
сации поверхности до испытаний (рис. 3, а) 
образцы исследовались на оптическом ми-
кроскопе MicroCapture20000.

Адгезионная связь считалась образован-
ной, когда образец 2 не отсоединялся от об-
разца 1 под действием силы тяжести. Обра-
зец 2 соединяли с датчиком силы, образец 1 
жестко закрепляли на поверхности установ-
ки. Прикладывая усилия к датчику, смеща-
ли образец 2. Адгезионная связь считалась 
разорванной в момент, когда происходило 
смещение одного образца относительно 
другого, после чего поверхности образцов 
исследовались под микроскопом (рис. 3, б). 
Образовавшиеся темные пятна считали вы-
рывами, образовавшимися в результате ад-
гезионного износа. 

Площадь поверхности и глубину выры-
вов определяли по 10 пятнам на 6 снимках 
поверхности, после чего полученные значе-
ния усреднялись. Объем вырыва рассчиты-
вали как половину объема эллипсоида 

где a, b, c – полуоси эллипсоида.
По приведенным выше зависимо-

стям рассчитывали объем единичного вы-
рыва исходя из условий, что исследуе-
мая сталь имеет аустенитную структуру 
k = 18, модуль сдвига стали G = 79∙109 Па, 
расстояние между центрами частиц 
r = 3,495 нм [7], компенсированное рас-
стояние z0 = 2,86 Å [3], константа Гамакера 
Aн = 45∙10–24 Дж [7]. Силу межмолекуляр-
ного взаимодействия и силу адгезии можно 
определить по зависимостям, предложен-
ным в работе [4].

   
                               а                                                                          б

Рис. 3. Поверхность стали 45:
а – до образования адгезионных вырывов; б – после образования адгезионных вырывов
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Рис. 4. Сопоставление экспериментальных данных  
и результатов моделирования  адгезионного вырыва стали 45

   
                                а                                                                        б

Рис. 5. Зависимость длины вектора износа:
а – от угла наклона γ неровности к адгезионной связи (при k = kk); 

б – от числа возможных соседних молекул k (при γ = 68°)

Сопоставление экспериментальных 
данных и результатов моделирования при-
ведено на рис. 4.

Таким образом, наблюдается близость 
экспериментальных и теоретических рас-
четов. По теоретическим выражениям были 
построены графики зависимости длины 
вектора износа l от угла наклона неровно-
сти γ (рис. 5, а) и от числа возможных со-
седних молекул k (рис. 5, б).

Как видно из представленных графи-
ков, вектор l растет при значениях угла γ 
0°…115° и снижается при значениях угла γ 
116°...180°. С увеличением числа возмож-
ных соседних молекул износ уменьшается, 
что говорит о том, что чем больше молекул 

содержит элементарная ячейка и чем мень-
ше расстояние между ними, тем она менее 
подвержена адгезии. Используя предло-
женную в работе [4] модель адгезионного 
износа, получили уравнение для определе-
ния объема единичного адгезионного вы-
рыва. В соответствии с моделью адгезион-
ного износа объем нелинейно зависит от 
угла наклона профиля и от кристалличе-
ской структуры стали. В дальнейшем, ис-
пользуя методы, предложенные в работах
[1, 6], представляется возможным получить 
общее выражение для определения единич-
ного адгезионного вырыва стали с любой 
структурой (заключение про пластическую 
и упругую деформации).
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ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА 
ЖКХ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ И ЛАМП РАЗНЫХ ФИРМ

1Тукшаитов Р.Х., 2Нигматуллин Р.М., 1Айхайти Исыхакэфу, 
1Вафина С.А., 1Иштырякова Ю.С.

1ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет», 
Казань, e-mail: trh_08@mail.ru;
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Работа направлена на установление уровня достоверности методики определения рейтинга промыш-
ленных светодиодных светильников и светодиодных ламп, широко представленной в течение ряда последних 
лет в публикациях журнала «Современная светотехника». Для ускорения проведения анализа данных, пред-
ставленных в этих источниках, и повышения его точности осуществлено построение калибровочных кривых 
для балльной оценки до восьми основных параметров светодиодных осветительных приборов. Установлен 
ступенчатый и нелинейный характер их изменения, что зачастую ведет к завышению или занижению оценки 
значения каждого параметра на 5–8 баллов, а итогового балла соответственно на ± 20–50 %. Существенное 
отклонение калибровочных кривых от их линейной аппроксимации свидетельствует о неидентичной квали-
фикации привлеченных экспертов. Одновременное применение 5-, 11- и 17-балльной шкалы делает невоз-
можным проведение систематизации и обобщения представленных результатов. Ошибочное применение 
балльной оценки к таким параметрам, как световой поток и стоимость светильников, дополнительно вносит 
погрешность в итоговую оценку. В результате отдельные светильники, ранее имевшие «низкий рейтинг», 
переходят в разряд хороших, а «хорошие» в разряд плохих. Все это существенно сказывается на снижении 
достоверности рассмотренной методики определения рейтинга светодиодных светильников и светодиодных 
ламп. Отмечена необходимость разработки новой методики контроля качества светодиодных осветительных 
приборов, исключающая участие экспертов. 

Ключевые слова: светодиодные светильники, погрешность, калибровочная кривая, рейтинг, световой поток, 
светоотдача, коррелированная цветовая температура

ESTIMATION OF THE AUTHENTICITY OF THE PROCEDURE 
OF THE DETERMINATION OF THE RATING HOUSING AND COMMUNAL 

SERVICES OF LED-LAMPS AND LAMPS OF THE DIFFERENT FIRMS
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The work is aimed at establishing methods for determining the level of confi dence in the rating industry LED 
lamps and LED lamps which are widely used for a number of years in the publications of the magazine «Modern 
lighting fi xtures». To speed up the analysis of the data presented in these sources, and improve the accuracy of its 
calibration curve performed for scoring 8 basic parameters of LED lighting products. Established step and nonlinear 
character of their changes, which often leads to an overestimation or underestimation of the value of each parameter 
on the 5–8 score and fi nal score respectively ±10–30 %. A signifi cant deviation of the calibration curves on their 
linear approximation shows non-identical qualifi cations of experts involved. The simultaneous use of 5, 11 and 17 
point scale makes it impossible to conduct systematize these results. Erroneous application of scoring parameters 
such as luminous fl ux and the cost of fi xtures further introduces an error in the fi nal assessment. The results indicate 
that individual luminaires previously «low-rated» pass in the category of good, and the good in the bad category. 
This greatly affects the reliability of the considered methods for determining the ranking of LED lamps and LED 
lamps. The necessity to develop a new method of quality control of LED lighting without the involvement of experts.

Keywords: LED lighting, error, calibration curve, rating, luminous fl ux, luminous effi cacy, correlated color temperature

Для реализации постановления прави-
тельства РФ № 602 «Об утверждении требо-
ваний к осветительным устройствам…» [4] 
необходимо осуществлять внедрение све-
тильников с достаточно высоким энерго-
сбережением. В этом отношении наиболее 
перспективными из них являются светоди-
одные осветительные приборы – светоди-
одные светильники (СДС) и светодиодные 
лампы (СДЛ). Их световая эффективность 

к настоящему времени не только достигла 
120–140 лм/Вт, но и существенно уже пре-
вышает параметры люминесцентных и га-
зоразрядных светильников.

С целью выявления наиболее эффектив-
ных СДС, удовлетворяющих санитарно-ги-
гиеническим требованиям [1], в литературе 
уже ряд лет проводится определение рей-
тинга бытовых, офисных, уличных и про-
мышленных СДС и СДЛ разных фирм 
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с целью выявления наиболее качественных 
из них для использования в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве (ЖКХ) [5–10]. При 
этом применяется 5-, 11- и 17-балльная шка-
ла и даже в пределах одной публикации [7], 
верхние значения которых привязаны к ко-
личеству испытываемых СДС.

Необходимость изучения степени до-
стоверности применяемой методики опре-
деления рейтингов СДС вызвана, с одной 
стороны, несогласием ряда разработчиков 
с оценкой их продукции, а с другой сто-
роны, применением разной балльной шка-
лы практически без учета информативной 
значимости оцениваемых параметров. 
Последнее не позволяет осуществлять 
обобщение и систематизацию результа-
тов целого ряда источников [5–10]. Кроме 
того, в них отсутствуют сведения о ко-
личестве экспертов, принявших участие 
в определении рейтинга СДС, и уровне их 
подготовки.

В связи с изложенным имеется необ-
ходимость в определении уровня погреш-
ности применяемой методики и, соответ-
ственно, уровня достоверности получаемых 
результатов.

Материалы и методы исследования
Обсуждение результатов проводится на осно-

ве анализа материалов только двух из семи публи-
каций. Как будет показано ниже, этого достаточно 
для демонстрации уровня достоверности методики 
определения рейтингов светодиодных осветительных 
приборов (СОП), приводимых в литературе. Для ре-
шения поставленной задачи построены 14 калибро-
вочных кривых для балльной оценки 8 параметров 
СОП на основе данных [6 и 10], и далее проводился 
анализ характера их изменения. Для иллюстрации ис-
пользованы лишь 10 калибровочных кривых для пяти 
параметров, которые обобщенно представлены на 
рис. 1−5. Результаты их анализа позволяют получить 
достаточное представление об уровне достоверности 
применяемой методики обработки данных. Обсужде-
ние параметров СОП проводится в порядке снижения 
их информативной значимости. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

На рис. 1 представлены две калибровоч-
ные кривые для балльной оценки светоотдачи 
промышленных СДС [5] и СДЛ [6], являю-
щиеся наиболее информативным параметром 
из всех приведенных. Из правого рисунка 
следует, что нижние значения светоотдачи 
в диапазоне 63–65 лм/Вт оцениваются тем 
же количеством баллов, что и верхние значе-
ния в диапазоне 87–98 лм/Вт, в то время как 
два соизмеримых значения светоотдачи СДС 
в 80,6 и 81,3 лм/Вт оцениваются с разностью 
в 8 баллов. Это ведет к тому, что итоговый 
балл при учете только одного параметра мо-
жет отличаться от другого на целых 8 баллов.

Спад светового потока, как и светоотда-
ча, несет важную информацию о температур-
ном режиме кристалла светодиодов и позво-
ляет прогнозировать степень достоверности 
заявленного значения срока службы СОП. 
На рис. 2 представлены две калибровочные 
кривые для балльной оценки спада светово-
го потока, имеющие ступенчатый характер. 
Сравнительная оценка этих двух кривых 
свидетельствует о том, что коэффициент 
спада в 6,5–7,0 %, как и в 14 %, оцениваются 
одинаково – двумя баллами, а соизмеримые 
его значения в пределах каждого исследова-
ния оцениваются с ошибкой в один балл. Из 
сравнения характера оценки спада светового 
потока на графиках, построенных по данным 
публикаций [6 и 10], следует, что максималь-
ная погрешность может достигать 6 баллов.

На рис. 3 представлены калибровочные 
кривые для балльной оценки коэффициента 
пульсации освещенности. У пяти СДЛ из 11 
этот коэффициент имеет пренебрежимо мало 
(менее 1,6 %), особенно в [10], что значительно 
меньше принятого нижнего санитарно-гигие-
нического порога. В то же время он оценивает-
ся в этом начальном диапазоне с разбросом в 6 
баллов. В результате итоговый балл качествен-
ных СОП будет заметно занижен.

         
Рис. 1. Калибровочные кривые световой отдачи (слева – СС № 1, 2012, справа – СС № 5, 2013)
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Рис. 2. Калибровочные кривые спада светового потока

(слева – СС № 1, 2012, справа – СС № 5, 2013)

      
Рис. 3. Калибровочные кривые коэффициента пульсации освещенности 

(слева – СС № 1, 2012, справа – СС № 5, 2013)

Для избежания повышения погрешно-
сти при очень малых коэффициентах пуль-
сации ею вообще следовало бы пренебречь, 
так как согласно санитарным требованиям 
нормируется ее значение, начиная лишь 
с 5 % [1]. Аналогичная погрешность допу-
скается при балльной оценке светодиодных 
ламп. Следует принять во внимание также 
то, что регистрируемые пульсации светово-
го потока имеют частоту 100 Гц, в то время 
как зрительный аппарат человека воспри-
нимает эти небольшие пульсации освещен-
ности дополнительно ослабленными более 
чем на порядок. У офисных светильников 
итоговый балл будет иметь относительно 
большее значение, чем у промышленных 
светильников или светодиодных ламп.

При аппроксимации кривых линейной 
функцией, начиная с Кп, равной 5 %, допу-
скаемая погрешность достигает 5 баллов 
при значения Кп, равном 10–15 %.

На рис. 4 представлены калибровочные 
кривые для балльной оценки коррелиро-
ванной цветовой температуры. Следует от-
метить, что к настоящему времени согласно 
директивному письму Роспотребнадзора [3] 

рекомендуется использовать СОП с цвето-
вой температурой 2700–4000 К, а другие 
специалисты в качестве ее оптимального 
значения рекомендуют 4000–4500 К [9]. 
Мы также ряд лет придерживаемся того 
же мнения. Цветовая температура в этом 
диапазоне, очевидно, и должна оцениваться 
максимальным баллом. При таком подходе 
завышение низких цветовых температур 
имеет место на 5–7 баллов.

Калибровочную кривую этого параме-
тра целесообразно в дальнейшем описывать 
функцией, близкой к параболе с вертикаль-
ной осью. В области температур 4600–4700 К 
соизмеримые ее значения отличаются суще-
ственно друг от друга (на 2–4 балла).

На рис. 5 представлены калибровочные 
кривые для балльной оценки коэффициента 
мощности. На первой кривой отмечаются 
4 максимума. При отличии значений коэф-
фициента мощности всего на 0,01 погреш-
ность оценки достигает 4–5 баллов. Кроме 
того, предельные значения l, равные 0,81 
и 0,96, оцениваются одним значением, рав-
ным 1 баллу, в результате чего ошибка оцен-
ки верхнего значения составляет 8 баллов.
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Рис. 4. Калибровочные кривые коррелированной цветовой температуры 

(слева – СС № 1, 2012, справа – СС № 5, 2013)

       
Рис. 5. Калибровочные кривые коэффициента мощности

(слева – СС № 1, 2012, справа – СС № 5, 2013)

Калибровочная кривая балльной оцен-
ки значения светового потока в пределах от 
4500 лк до 22900 лк [10] изменяется по до-
статочно сложному закону. В начале шкалы 
имеет место прямолинейная зависимость, 
далее имеет место резкое снижение спада 
на 8 баллов с последующим его ростом, но 
до 5 баллов. Следует отметить неправомер-
ность применения балльной оценки для све-
тового потока, так как его уровень опреде-
ляется лишь требованием заказчика. Вместе 
с тем световой поток в 4500 и 16500 лк не-
допустимо оцениваются одинаково в 1 балл, 
а меньшее значение в 9100 лк оценивается 
на целых 9 баллов больше, чем 16800 лк. 

На калибровочной кривой индекса цвето-
передачи в диапазоне значений 78–87 также 
имеется скачок показаний на 8 баллов, а зна-
чения 72 и 87 оцениваются одинаково – 4 бал-
лами. В [6] оценивается в баллах гарантий-
ный срок. Причем заявляемые сроки гарантии 
СОП, еще экспериментально далеко не под-

твержденные, оцениваются в 10 баллов, 
а ошибочно указанный фирмой гарантийный 
срок в 10 лет оценивается даже в 11 баллов.

Что касается цены изделий, то ее 
не следовало подвергать [10] балльной 
оценке, ибо чем меньше цена изделия, 
тем выше значения баллов. Такой под-
ход к оценке СОП может быть применим 
только в случае, когда световые потоки 
или мощности СОП одинаковы или соиз-
меримы, то есть находятся в узком рас-
сматриваемом диапазоне.

Заключение
Прежде всего следует сразу отметить, 

что по качеству самые хорошие светильни-
ки характеризуются в [6] 72 баллами, а ма-
лопригодные – 59, то есть с разницей лишь 
в 13 баллов. Для достоверного определе-
ния рейтинга светодиодных светильников 
и ламп погрешность оценки суммарного 
значения балла не должна превышать ±5 % 
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или ±0,7 балла. В силу этого при суммиро-
вании случайных отклонений баллов лишь 
7 параметров из 12 допускается погрешность 
в 30–50 %. В результате «малопригодные» 
светильники могут перейти в группу каче-
ственных, а ряд «качественных» светильни-
ков, наоборот, могут попасть в группу мало-
пригодных. Все это ведет к принципиальному 
изменению последовательности светильни-
ков в представляемом ряду их рейтинга. 

Занимаемое светильником место в рей-
тинге также, но в меньшей степени, опре-
деляется погрешностью представления 
исходных заявленных данных фирмами 
и погрешностью измерений, допускаемой 
испытательной лабораторией. Поэтому вли-
янием этих факторов в работе можно было 
пренебречь. 

В случае заблаговременной разработки 
калибровочных кривых на основе большо-
го экспериментального материала имеется 
возможность существенно снизить погреш-
ность методики, что делает возможным 
в последующем отказаться от привлечения 
группы экспертов из разных организаций, 
с разной специализацией и неидентичным 
уровнем их подготовки. 

Выводы
1. Используемая в настоящее время в на-

учной литературе методика определения 
рейтинга светодиодных светильников обла-
дает значительной погрешностью, ведущей 
к существенному снижению достоверности 
результатов.

2. Для повышения достоверности мето-
дики балльной оценки рейтинга светодиод-
ных светильников необходимо разработать 
унифицированные калибровочные кривые 
для основных параметров и с учетом их ин-
формативной значимости.
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УДК 533.6.013

К ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ 
МЕТЕОЗОНДА В ТРОПОСФЕРЕ

Тютюнов Д.Н., Студеникина Л.И., Зарубина Н.К., Скрипкина Е.В.
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск, e-mail: tjutjunov@mail.ru 

В статье проводится анализ динамики изменения размера эластичного метеозонда при движении в тропо-
сфере. Была определена теоретическая прочность материала его оболочки и исследовано условие ее разрыва на 
предельной высоте подъема согласно уравнению Орована ‒ Келли. Опираясь на формулу Менделеева ‒ Кла-
пейрона, получено значение давления газа-наполнителя на предельной высоте подъема. Соответственно, было 
найдено значение давления воздуха, окружающего шар-зонд на этой же высоте, с помощью барометрической 
формулы. В итоге было найдено предельно допустимое значение радиуса шара-зонда. Одновременно был изучен 
температурный режим, при котором не произойдет разрыв оболочки, и найдена критическая температура, вызы-
вающая данный разрыв. Отдельно проведен анализ свойств эластомеров (каучуков, пластмасс), рассмотрены их 
физико-химические и механические свойства. Сделаны соответствующие уточнения по физическим характери-
стикам Земли: плотности воздуха, ускорению свободного падения, универсальной газовой постоянной.

Ключевые слова: тропосфера, предельные значения давления в шаре-зонде и атмосфере, предельный радиус 
шара-зонда, температурный режим

ABOUT DEFORMATION OF GEOMETRIC DIMENSIONS 
OF METEO SOUNDING BALLOON IN TROPOSPHERE

Tyutyunov D.N., Studenikina L.I., Zarubina N.K., Skripkina E.V.
Southwest State University, Kursk, e-mail: tjutjunov@mail.ru 

The article is devoted to analysis of dynamics of deformation of elastic meteo sounding balloon in troposphere. The-
oretical strength of the balloons material is defi ned. Condition of burst of balloon casing in limit lifting height according 
to Orowan-Kelly equation is researched. Based on ideal gas law the value of gas fi ller pressure in limit lifting height is re-
ceived. Accordingly, the value of air pressure, surrounding sounding balloon in the same height, is found using barometric 
height formula. As a result the limit legitimate value of sounding balloon radius is received. Concurrently the temperature 
condition is studied and critical temperature is found. Separately elastomer properties (caoutchouc, plastic) are analysed.

Keywords: meteo sounding balloon, sounding balloon, limit values of sounding balloon, temperature condition

Как известно, климат планеты форми-
руется в земной атмосфере. Особую роль 
в создании погоды играет тропосфера, пред-
ставляющая собой ее нижний слой, посколь-
ку в тропосфере сосредоточено более 0,8 
всей массы атмосферного воздуха. Здесь 
наблюдается сильно развитая турбуленция 
и конвекция, сосредоточена основная часть 
водяного пара, возникают облака, циклоны 
и антициклоны [1, 4].

Для исследования нижних слоев ат-
мосферы (тропосферы) применяются раз-
личные методы: космический мониторинг, 
наземная радиолокация, авиационная раз-
ведка погоды, применение мобильных ме-
теозондов и дронов.

Особую актуальность приобретают иссле-
дования окружающей среды в связи с угрозой 
«парникового эффекта». Важно получить 
адекватные результаты анализа химического 
состава воздушных масс на различных широ-
тах Земли в широком интервале высот.

Наибольший интерес вызывает дина-
мика изменения концентрации углекисло-
го газа (CO2), соединений серы, пылевых 
выбросов и т.п., не менее важно изучить 
характер возникновения и изменения озон-
ных дыр. В данном случае шары-зонды при 

изучении верхних слоев тропосферы имеют 
ряд преимуществ по сравнению с винтовы-
ми дронами, которые обладают ограничен-
ным ресурсом по высоте к времени пребы-
вания на исследуемых горизонтах.

Рис. 1. Схема метеозонда: 
1 – оболочка; 2 – аппаратура; 3 – газ
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Рис. 2. Распределение температуры по вертикали в атмосфере

В последнее время проводятся экспе-
рименты по применению шаров-зондов 
для ретрансляции телекоммуникационной 
информации. Здесь используются специ-
альные приспособления, стабилизирующие 
траекторию движения шаров-зондов.

Простейший метеозонд имеет, как пра-
вило, эластичную оболочку из резины, ко-
торая наполняется гелием или водородом 
(рис. 1). К зонду крепится измерительная 
аппаратура и средство передачи данных.

В работе [5] было проведено иссле-
дование формообразования метеозонда 
при подъеме в верхние слои тропосферы 
(рис. 2). 

В итоге на основе закона Архимеда 
была получена формула

  (1)

где h – наибольшая высота подъема зонда, 
м; Т – абсолютная температура воздуха на 

высоте h, K; rш – радиус шара-зонда на вы-
соте подъема зонда h, м; ρ0в – плотность 
воздуха на поверхности Земли, кг/м3; 
m – масса шара-зонда (m = mоб + mг – сум-
марная масса оболочки шара и газа-на-
полнителя), кг; R = 8,31 Дж/(моль∙град) – 
универсальная газовая постоянная; 
μв – молекулярная масса воздуха, кг/моль; 
g ≈ 9,81 м/с2 – ускорение свободного паде-
ния у поверхности Земли.

Важно то, что g практически не меняет-
ся и на высоте 8–18 км.

Следует отметить, что относительная 
упругая деформация каучуков (различных 
видов резины, эластомеров) Е может пре-
вышать 100 %. Первоначально при рас-
тяжении цепей молекул материала зонда 
требуется низкое напряжение. По мере 
растяжения цепей молекул сопротивле-
ние дальнейшему деформированию воз-
растает, так как увеличение деформаций 
вызывает разрыв связей уже растянутых 
молекул. Это отображено на диаграмме 
деформаций (рис. 3).

Рис. 3. Схема диаграммы деформаций ε эластомеров от напряжения σ
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Исследуем динамику изменения разме-

ров метеозонда в момент его динамическо-
го равновесия в верхних слоях атмосферы.

Согласно [2], упругая деформация Е 
эластомеров (каучуков) может превышать 
100 %. На первом этапе деформации для 
распрямления цепей молекул требуется 
сравнительно низкое механическое напря-
жение σ. По мере распрямления цепей мо-
лекул сопротивление деформации возраста-
ет, так как это нарастание вызывает разрыв 
связей уже выпрямленных молекул. Суще-
ствует предельное значение относительных 
деформаций Епр, которому соответствует 
предельная прочность σпр разрушения мате-
риала зонда, которая соответствует теорети-
ческой прочности σТ.

Определим теоретическую прочность σТ 
материала зонда (резины, пластика и т.п.) на 
основании уравнения Орована ‒ Келли [3]:

   (2)

где E ≤ 0,02 ГПа = 2∙107 Па = 20 МПа – 
модуль упругости резины; 
a = 2∙10–8 см = 2∙10–10 м – межатомное рас-
стояние в молекулярных цепях резины; Э – 
удельная поверхностная энергия резиново-
го шара, Дж/м3

Если учесть, что поверхностная энергия 
Wпов пропорциональна поверхности шара 
Sш, имеем:

  (3)

где α = const, Дж/м2. 
Но удельная поверхностная энергия Э 

определяется по формуле

  (4)

Подставляя (3) в (4), получим

  (5)

Известно, что α зависит от материала 
оболочки шара.

Подставляя (4) в (2), имеем

  (6)

Рассмотрим условие разрыва оболочки 
шара-зонда на предельной высоте подъема h:

   (7)

где Phш – давление газа-наполнителя на вы-
соте h, Па; Phв – давление воздуха, окружа-
ющего шар-зонд, на высоте h, Па.

На основании формулы Менделеева – 
Клапейрона получим Phш:

  (8)

где Vш – объем шара-зонда на высоте h, м3.
Опираясь на барометрическую форму-

лу, определим Phв:

  (9)

где Р0 – давление воздуха, окружающего 
шар-зонд на поверхности Земли, Па; μв – 
молекулярная масса воздуха, кг/моль.

Подставляя (1) в (9), имеем

  (10)

Подставляя (6), (8), (10) в (7), получим

  (11)

Из условия (11) следует предельное зна-
чение радиуса шара-зонда на высоте h при 
температуре Т (рис. 4):

  (12)

Из (12) следует, что rш > 0. Тогда полу-
чим температурный режим, при котором не 
произойдет разрыв оболочки шара-зонда:

  (13)

тогда имеем

   (14)
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Рис. 4. Зависимость радиуса метеозонда rш от температуры Т тропосферы

Таким образом, в статье: 
1. Получена формула (12) предельного 

значения радиуса резинового шара-зонда на 
максимальной высоте подъема h при дан-
ной температуре тропосферы Т.

2. Получена формула (10) давления Phв 
воздуха, окружающего шар-зонд, на макси-
мальной высоте подъема h.

3. Установлена допустимая предельная 
температура Ткр тропосферы (14) на данной 
высоте h, выше которой происходит разрыв 
оболочки шара-зонда.
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МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ 

КАК ПОКАЗАТЕЛЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Фрейман В.И.

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,
Пермь, e-mail: vfrey@mail.ru

Настоящая статья посвящена разработке и исследованию моделей и методов оценки соответствия 
требований профессиональных стандартов и результативности подготовки как показателя компетент-
ности специалистов. Компетентность (квалификация) является одним из наиболее значимых факторов, 
влияющих на качество продукции для современных предприятий и организаций. Проанализированы 
требования профессиональных стандартов, разработанных ведущими в своих отраслях экономики пред-
приятиями и организациями по заказу Министерства труда и социальной защиты РФ и определяющих 
должностные обязанности специалистов различных профессий. Выполнен анализ результатов подготовки 
специалистов в системах образования и подготовки кадров. Предложены модели и методы, которые позво-
ляют установить и оценить соответствие требований профессиональных и образовательных стандартов, 
определяющих результативность обучения. Приведены иллюстрирующие примеры использования пред-
ложенных моделей и методов.

Ключевые слова: качество продукции, результативность подготовки, компетенция, стандарт, трудовая 
функция, компонентная структура компетенции

MODELS AND METHODS OF EQUIVALENT ESTIMATION 
OF PROFESSIONAL STANDARDS AND SPECIALISTS TRAINING PRODUCTIVITY 

AS SPECIALISTS COMPETENCY INDICATOR REQUIREMENTS
Freyman V.I.

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education 
Perm National Research Polytechnic University, Perm, e-mail: vfrey@mail.ru

This article is described to development and research of models and methods of equivalent estimation 
professional standards and training productivity as specialist competency indicator requirements. Competency 
(qualifi cation) is one of most important factors infl uencing on production quality for modern enterprises and 
organizations. Requirements of the professional standards designing by leader enterprises and organizations in 
economic by request of the RF Labour and Social Protection Ministry and defi ning functions of various professions 
are analyzed. The analysis of results of specialists training in education systems is made. Models and methods which 
allow to establish and estimate compliance of requirements of the professional and educational standards defi ning 
productivity of training are offered. The illustrating examples of use of the offered models and methods are given.

Keywords: production quality, training productivity, competence, standard, labor function, competence component 
structure

Постановка задачи
Отрасли современной экономики ха-

рактеризуются активной динамикой роста 
и диверсификации, для которой характерна 
быстрая смена технологий, особенно ин-
формационных, телекоммуникационных, 
проектных, сервисных, эксплуатационных, 
что создает и поддерживает высокую конку-
ренцию среди участников рынка. Для обе-
спечения конкурентоспособности предпри-
ятий и организаций, особенно в условиях 
экономической нестабильности, импортоза-
мещения, повышения значимости наукоем-
ких технологий и производств, необходимо 
постоянно поддерживать высокое качество 
выпускаемой продукции, при этом находя 
возможности для его улучшения на всех 

этапах жизненного цикла: планирование, 
НИОКР, опытное и серийное производство, 
реализация, сопровождение, модернизация. 
Важную, а часто и определяющую роль для 
каждого из указанных этапов играет эффек-
тивно реализованная и результативная под-
готовка кадров (специалистов, персонала, 
сотрудников), реализуемая в системах об-
разования (среднее специальное и высшее 
профессиональное), непосредственно на 
предприятиях (стажировка, аттестация) или 
в сторонних организациях (повышение ква-
лификации, переподготовка, «фирменное» 
обучение, сертификация).

Подготовка кадров, как важная часть 
обеспечения качества продукции и услуг, 
стандартизируется: на федеральном
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уровне – образовательными и профессио-
нальными стандартами, на уровне предпри-
ятий и организаций – внутренними стан-
дартами. При этом вопросы управления 
и контроля качества подготовки вписыва-
ются в сферу ответственности систем ме-
неджмента качества (СМК), которые вне-
дрены на предприятиях и организациях всех 
секторов реальной экономики. Требования 
к построению и функционированию СМК 
приведены в стандартах ISO серии 9000 [1, 2], 
адаптируются к национальным экономи-
кам (например, ГОСТ Р ИСО серии 9000), 
а также в стандартах для конкретной сферы 
экономики (например, ISO/IWA 2, ГОСТ Р 
52614.2-2006 – для сферы образования). 

В стандарте ISO 9001:2015 одной из 
основных составляющих обеспечения ка-
чества выпускаемой продукции заявлена 
компетентность сотрудников. Для ее фор-
мирования, поддержания, развития и мони-
торинга используются системы подготовки 
непосредственно на предприятиях и в обе-
спечивающих организациях системы об-
разования. В частности, для этого в Феде-
ральных государственных образовательных 
стандартах высшего профессионального об-
разования третьего поколения (ФГОС ВПО) 
и их модернизации (ФГОС ВО 3 +) [7], а так-
же в профессиональных стандартах, ут-
вержденных Министерством труда РФ [6], 
реализован компетентностный подход 
к формированию и оцениванию результа-
тивности (освоения заданного набора ком-
петенций – совокупности взаимосвязанных 
компонентов «знаний», «умений», «владе-
ний» (триада ЗУВ) и практического опыта 
их применения в профессиональной сфере).

В рамках проектирования и внедрения 
интегрированной системы управления каче-
ством продукции актуальной задачей явля-
ется разработка моделей и методов оценки 
соответствия требований профессиональ-
ных стандартов и результативности подго-
товки, представленной в компетентностном 
формате, как одного из наиболее значимых 
факторов, влияющих на качество продук-
ции. В настоящей статье предложены под-
ходы к решению поставленной задачи. 
Модели компетентности как основного 

показателя результативности 
подготовки специалистов

Компетентность, проявляющаяся в ос-
воении на заданном уровне совокупности 
компетенций, является основным показа-
телем результативности подготовки (в 
том числе самостоятельной) специалиста 
к решению поставленных перед ним про-
фессиональных задач. Компетентность 
является комплексным показателем каче-

ства, складывающимся из набора состав-
ляющих – компетенций (способностью вы-
полнять определенные профессиональные 
задачи) [7]. Уровень сформированности 
у специалиста компетенций и, как следствие, 
уровень компетентности, является основ-
ным показателем качества (уровня квалифи-
кации), характеризующим готовность к до-
стижению сформулированных целей [4]. 

Комплексный показатель (компетент-
ность) K можно представить функцио-
нальной зависимостью F от всех (или вы-
бранных наиболее значимых) единичных 
показателей (компетенций) ki (i  [1; n], где 
n – количество показателей):
 K = F (k1, k2, ..., ki, ..., kn). (1)

Таким образом, влияние конкретного 
показателя ki определяется через частную 
производную K/ki. Изменение значения 
показателя dki приведет к изменению инте-
грального показателя качества dK на вели-
чину, зависящую от влияния данного пока-
зателя и при условии отсутствия изменений 
остальных показателей.

Например, функционал может представ-
лять линейный критерий

  (2)

где значения интегрального показателя ка-
чества и факторов нормированы, а сумма 
весовых коэффициентов равна 1. Тогда вли-
яние показателя ki представляет собой его 
весовой коэффициент (показатель важно-
сти) λi = K/ki. Следовательно, изменение 
(приращение) значения комплексного пока-
зателя K определяется как 

  (3)

при условии, что значения остальных фак-
торов не изменились (Δfj = 0; j  [1; n], j ≠ i).

При более сложном (нелинейном) виде 
функционала (мультипликативном, инте-
гральном, дифференциальном, смешанном 
и т.п.) влияние отдельного показателя оце-
нить значительно труднее [3]. Это требует 
построения адекватной математической мо-
дели или упрощения (например, за счет ли-
нейной аппроксимации или исключения из 
рассмотрения менее значимых показателей).

Соответствие требований 
профессиональных 

и образовательных стандартов
Для стандартизации и формализации 

требований к функциональным обязанно-
стям работников разработаны и утвержде-
ны приказами Министерства труда РФ про-
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фессиональные стандарты по основным 
отраслям экономики (например, [6]). Они 
предназначены для распределения профес-
сиональных обязанностей, приема новых 
сотрудников, перевода, аттестации и других 
действий по управлению персоналом. 

В профессиональном стандарте указы-
вается цель вида профессиональной дея-
тельности, в которой отражены этапы жиз-
ненного цикла соответствующих объектов. 
Также предлагается функциональная карта 
вида профессиональной деятельности, в ко-
торой указываются обобщенные трудовые 
функции (ОТФ), детализируемые до кон-
кретных трудовых функций (ТФ) с указани-
ем уровня (подуровня) требуемой квалифи-
кации, который может быть использован как 
эквивалент оценки качества ее выполнения.

Перечень трудовых функций с ука-
занием соответствующего уровня квали-
фикации представляет собой требования 
к работнику, занимающему определенную 
должность. К ним добавляются требования 
к образованию и обучению (ТОО), опыту 
практической работы (ТОПР) и особые ус-
ловия допуска к работе (ОУДР). Должности 
позиционируются по отношению к Обще-
российскому классификатору занятий 
(ОКЗ) и Общероссийскому классификатору 
специальностей по образованию (ОКСО). 
Требования стандарта могут быть дополне-
ны (расширены, конкретизированы), исходя 
из потребностей предприятия или организа-
ции, и закреплены внутренними (локальны-
ми) нормативными документами. На рис. 1 
приведена взаимосвязь основных терминов 
и положений профессионального стандарта.

Каждая ТФ декомпозируется на трудо-
вые действия (ТД); необходимые умения 
(НУ); необходимые знания (НЗ).

Таким образом, каждая ТФ представля-
ет собой часть компетентности (компетен-
цию), а ее составляющие – компонентную 
структуру компетенции, аналогичную фор-
мату «знания», «умения», «владения» (ЗУВ). 
Задача программ подготовки (в рамках си-
стемы среднего специального или высшего 
профессионального образования, повыше-
ния квалификации, переподготовки и т.п.) – 
сформировать заданный требованиями про-
граммы набор компетенций и составляющих 
их компонентной структуры. Поэтому для 
решения проблемы обеспечения соответ-
ствия результатов подготовки требованиям 
профессиональных стандартов необходимо 
установить формальное и качественное их 
соответствие. Это предлагается сделать при 
помощи операторов соответствия (напри-
мер, в виде матрицы соответствия), в которых 
указывается соответствие трудовой функции 
и компетенции, детализированное до уровня 
соответствия составляющих трудовой функ-
ции и компонентной структуры компетенции 
(рис. 2). В качестве оцениваемых показателей 
результативности могут выступать оценки, 
полученные в результате промежуточных 
и итоговых аттестаций в рамках реализуемой 
программы. Качество и адекватность указан-
ных оценок тем выше, чем активнее участие 
представителей работодателей в процессах 
проектирования и реализации программы 
(как руководителей практик и стажировок, 
выпускных квалификационных работ, членов 
аттестационных комиссий и т.п.).

Рис. 1. Структура и содержание профессионального стандарта
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Рис. 2. Модель соответствия требований профессионального стандарта 
и результатов реализации программ подготовки

Матрица соответствия

К1 К2 ... Кn W
З У В З У В ... З У В

ТД
1

НЗ х ... 1
НУ х ... х 2
ТД х ... х 2

ТД
2

НЗ х х ... х 3
НУ х ... 1
ТД ... х 1

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ТД
m

НЗ х ... 1
НУ х ... 1
ТД х ... х 2

V 1 2 1 3 1 1 1 1 3

На практике возможен такой вариант, 
когда невозможно будет определить одно-
значное соответствие и понадобится исполь-
зовать операции предварительной обработки 
(например, агрегирование, декомпозиция 
и т.п.). Это потребует предварительной об-
работки оценок результативности (операции 
«свертки», «дешифрации» и т.п.).

Оператор соответствия может быть 
представлен в виде матрицы соответствия 
(таблица). Для ее построения из професси-
онального стандарта выписываются трудо-
вые функции и их структура (ТД, НУ, НЗ), 
а из результатов программы подготовки 
специалистов (например, из образователь-
ной программы выпускника вуза, удовлет-
воряющей требованиям ПС) – компетенции 
(в большинстве случаев – профессиональ-
ные) с их компонентной структурой (ЗУВ).

Например, в ПС [4] «Специалист по ра-
диосвязи и телекоммуникациям» 3 ОТФ, 7 
ТФ, а в соответствующем стандарте ФГОС 
ВО [7] – 7 ОПК, 6 ПК производственно-
технологической деятельности и 9 ПК про-
ектной деятельности (выберем только ука-
занные два как наиболее подходящие для 

сформулированной в ПС основной цели 
профессиональной деятельности). Далее 
составляется покрытие матрицы [5], оце-
ниваемое в столбце W и строке V для даль-
нейших действий по установлению соот-
ветствия при неоднозначном отображении 
(W > 1 или V > 1).

Метод установления соответствия 
требований профессиональных 
стандартов и результативности 
подготовки как показателя 

компетентности специалистов
Предлагается следующая последова-

тельность действий:
1. Выбор профессиональных стандар-

тов, соответствующих поставленным целям 
и задачам, и формирование перечня необхо-
димых ОТФ и ТФ.

2 Определение требований к персона-
лу, предъявляемых профессиональными 
стандартами.

3. Дополнение требований из вну-
тренних (локальных) нормативных до-
кументов предприятия или органи-
зации.
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4. Выбор программ подготовки (систе-

мы образования, повышения квалифика-
ции, переподготовки и т.п.), которые соот-
ветствуют заданному перечню ОТФ и ТФ 
из выбранных профессиональных стан-
дартов, и формирование перечня показа-
телей результативности подготовки в фор-
мате компетенций и их детализированной 
структуры – ЗУВ.

5. Составление оператора соответствия 
(например, в виде матрицы).

6. Проведение необходимой обработки, 
например, путем агрегирования или деком-
позиции элементов, чтобы обеспечить пол-
ное покрытие.

7. Выполнить анализ показателей ре-
зультативности программы и на его основе 
определить уровень компетентности, соот-
нести его с требуемым уровнем квалифика-
ции специалиста, заданной требованиями 
профессиональных стандартов.

8. При необходимости повышения по-
казателей результативности программы 
выбрать результаты с недостаточными по-
казателями, провести дополнительную под-
готовку (или самоподготовку) и повторно 
выполнить п 7.

Заключение
В настоящей статье приведены ре-

зультаты решения частной задачи оцен-
ки соответствия требований профессио-
нальных стандартов и результативности 
подготовки как показателя компетент-
ности специалистов. Построена модель 
комплексного показателя компетент-
ности, которая позволяет определить 
его зависимость от составляющих его 
элементов (компетенций), являющих-
ся результатами реализации программы 
подготовки специалистов в образова-
тельном учреждении или подразделении 
предприятия или организации. Предло-
жен метод формирования оценки соот-
ветствия требований профессионального 
стандарта и результативности подготов-
ки, позволяющий реализовать операцию 
соответствия между структурой профес-
сионального стандарта и компонентной 
структурой компетенций как результата 
обучения по программе подготовки.
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КРИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 
ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ПОРИСТЫХ СРЕД
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МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, e-mail: yakush@bmstu.ru

Настоящая статья посвящена анализу возможности охлаждения пористого объема тепловыделяющего 
материала, погруженного в водяной бассейн. Определены критические условия, при которых происходит 
локальное осушение пористой среды, что приводит к ухудшению условий теплоотвода и потенциально спо-
собно вызвать разогрев и плавление материала. Задача решается численно в двумерной осесимметричной 
постановке, описание течения в пористой среде производится на основе трехфазной континуальной модели. 
Представлены результаты расчетов, демонстрирующие структуру течения до и после возникновения осу-
шенной области. Получены зависимости от времени максимальной температуры пористой среды, достигае-
мой после возникновения осушенной зоны. Показано, что зависимость размеров осушенной зоны от удель-
ной мощности тепловыделения носит линейный характер. Экстраполяцией данной зависимости к нулевому 
размеру осушенной зоны определена критическая мощность тепловыделения для системных давлений 1,3 
и 3 бар. Результаты работы применимы к анализу безопасности атомных энергетических установок при тя-
желых авариях.

Ключевые слова: многофазные течения, пористые среды, осушение, критические условия

CRITICAL CONDITIONS OF WATER COOLING 
OF HEAT-RELEASING POROUS MEDIA
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Institute for Problems in Mechanics of the Russian Academy of Sciences, 
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This article is devoted to the analysis of conditions under which a porous volume of heat-releasing material 
immersed in a water pool can be cooled down. Critical conditions are determined for the occurrence of local dryout 
of the porous medium which deteriorates the heat removal and can potentially cause heating up and melting of the 
material. The problem is solved numerically in the 2D axisymmetric framework, multiphase fl ows in the porous 
medium are described by the interpenetrating continuum model. Results of simulations demonstrating the fl ow 
structure prior to and after dryout occurrence are presented. Time dependencies of the maximum temperature of 
porous medium attained after dryout occurrence are obtained. It is shown that the relative size of dry zone depends 
linearly upon the specifi c heating power. By extrapolation of this dependency back to zero size of the dry zone, the 
critical heating power is determined for the system pressures of 1,3 and 3 bar. The results obtained are relevant to 
the safety analysis of nuclear power installations in the case of severe accidents. 

Keywords: multiphase fl ows, porous media, dryout, critical conditions

Во многих технических приложениях 
возникают задачи о безопасном охлажде-
нии тепловыделяющих материалов. Сюда 
относится определение характеристик ох-
лаждения, а также критических условий, 
при нарушении которых имеющиеся спосо-
бы охлаждения не позволяют снимать вы-
деляющееся в материале тепло, вследствие 
чего происходит разогрев материала сверх 
заданных пределов.

Примером такой задачи может служить 
охлаждение тепловыделяющего пористого 
материала, погруженного в большой объем 
воды. Данный случай возникает в атомной 
энергетике в случае тяжелой аварии с плав-
лением активной зоны реактора, когда вы-
сокотемпературный расплав кориума, вза-
имодействуя с водяным теплоносителем, 
фрагментируется на капли, образующие 

при застывании дисперсные частицы. Вы-
падающие на поверхность частицы форми-
руют пористую среду, в которой происходит 
объемное тепловыделение, обусловленное 
наличием в кориуме продуктов распада. 
Важной задачей является обеспечение пас-
сивного охлаждения такой среды в объеме 
воды без возникновения областей локаль-
ного осушения, поскольку вторичное плав-
ление материала может привести к тер-
мическому воздействию на контейнмент 
реактора и попаданию радиоактивных ма-
териалов в окружающую среду [2, 7, 9].

Критические условия охлаждения могут 
быть получены в аналитическом виде толь-
ко в одномерной постановке, когда выделя-
ющийся в объеме пар покидает пористый 
слой на его верхней границе, и через ту 
же границу в слой поступает замещающая 
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пар вода. В таком случае, как известно, кри-
тические условия получаются решением 
алгебраического уравнения для скоростей 
фильтрации фаз в условиях противонаправ-
ленных потоков [5, 6, 8]. Более сложные гео-
метрические конфигурации необходимо ис-
следовать численными методами [3, 11, 12].

В настоящей работе рассмотрен пример 
численного моделирования охлаждения 
осесимметричного пористого объема, по-
верхность которого имеет гауссову форму. 
Получены поля многофазного течения (пар, 
вода) как для случая успешного охлажде-
ния, когда вода смачивает весь объем по-
ристой среды, так и в случае возникновения 
локального осушения. Определены крити-
ческие условия охлаждения для различных 
размеров частиц пористого материала.

Постановка задачи
Рассматривается объем пористого ма-

териала (диаметр частиц DP, пористость ε) 
с равномерно распределенным объемным 
источником тепла . Пористый материал 
находится на непроницаемом основании 
в большом объеме воды (бассейне) глуби-
ной H. Теплосъем обусловлен испарением 
воды (объемная скорость испарения Γ), дви-
жение жидкой (индекс l) и газовой (индекс 
v) фаз описывается уравнениями неразрыв-
ности и нелинейной фильтрации:

  (1)

  (2)

  (3)

 (4)

здесь αi – объемная доля i-й фазы, ρi и μi – 
плотности и вязкости фаз; ji – фильтраци-
онные скорости; Γv = –Γl = Γ – скорость 
испарения на единицу объема; P – давле-
ние; g – ускорение силы тяжести; K и η – 
линейная и квадратичная проницаемости; 
Kri и ηri – соответствующие относительные 
фазовые проницаемости; Fij – силы межфаз-
ного трения; Ti, hi и λi – температуры; удель-
ные энтальпии и теплопроводности фаз; 

 – мощность теплопередачи от дисперс-
ных частиц в i-ю фазу;  – мощность меж-
фазного теплообмена на единицу объема; Ts, 

ρs и Cs – температура, плотность и удельная 
теплоемкость материала дисперсных частиц.

Трение двухфазного потока в пористой 
среде описывается путем введения линей-
ной и квадратичной проницаемостей [4]:

      (5)

Замыкающие соотношения для уравне-
ний (1)–(5), задающие законы трения и те-
плообмена, подробно рассмотрены в рабо-
тах [11, 12].

Граничные условия задачи формулиру-
ются следующим образом. На всех твер-
дых поверхностях (дно и стенки бассейна) 
задаются условия непротекания и адиаба-
тичности. На верхней границе расчетной 
области ставится заданное системное дав-
ление Psys. Начальная температура в систе-
ме считается равной температуре насыще-
ния при этом давлении T = Tsat(Psys), так что 
вода у дна бассейна первоначально недо-
грета вследствие более высокого давления, 
вызванного гидростатическим давлением 
столба жидкости.

В данной задаче основной интерес 
представляет двухфазное течение в пори-
стом объеме, тогда как внешнее течение 
играет второстепенную роль. Поэтому для 
описания течения вне пористого объема ис-
пользуется упрощенный подход: вводится 
некоторая пористая среда, обладающая ма-
лым сопротивлением (достигается путем 
использования большого диаметра частиц 
и высокой пористости), что позволяет ис-
пользовать те же уравнения (1)–(5), что 
и в основном пористом слое, не привлекая 
полные уравнения двухфазных жидкостей.

Численный метод
Описанная выше математическая мо-

дель (1)–(5) реализована программно для 
двумерного осесимметричного случая. Осо-
бенности численной реализации описаны 
в работах [11, 12]. Используется полностью 
неявная численная схема первого порядка 
точности по времени, для пространствен-
ных аппроксимаций используется cхема 
MUSCL второго порядка точности. На каж-
дом шаге значения переменных на верх-
нем временном слое находятся методом 
Ньютона путем выполнения глобальных 
итераций. На каждой глобальной итерации 
сначала решаются уравнения импульса для 
компонент скорости фаз, а также находятся 
коэффициенты, связывающие приращения 
скорости с приращениями давления и объ-
емного паросодержания. Затем осущест-
вляется линеаризация уравнений неразрыв-
ности и энергий фаз, после чего решение 
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полученной системы линейных алгебраи-
ческих уравнений производится методом 
PGMRES с предобуславливателем ILUT [1].

Параметры расчетов
Все расчеты проводились при фикси-

рованных размерах бассейна (диаметр 9 м, 
высота 6 м). Пористая среда занимала объ-
ем, ограниченный сверху поверхностью, 
описываемой гауссовой функцией

 

где H0 = 2,5 м; R0 = 1,75 м (общий объем по-
ристой среды при этом составлял 23,7 м3). 
Пористость среды была постоянной и рав-
ной 40 %. При плотности материала (ко-
риума) ρs = 8285,1 кг/м3, при данных па-
раметрах масса тепловыделяющей среды 
составляет 120 т. Считается, что пористая 
среда состоит из частиц со средним диаме-
тром DP = 2 мм.

В проведенных расчетах главными ва-
рьируемыми параметрами были объемная 
мощность тепловыделения

 
где W – удельная мощность тепловыделения 
на единицу массы материала) и давление на 
верхней границе расчетной области Psys. На-
чальная температура воды в бассейне при-
нималась равной температуре насыщения 
при давлении Psys, температура пористой 
среды бралась равной температуре насы-
щения при локальном давлении (превыша-
ющем Psys на величину гидростатического 

давления). Расчеты проводились на интер-
вале времени 3 часа. 

Результаты расчета
Рассмотрим сначала случай, когда ско-

рость тепловыделения относительно неве-
лика, так что охлаждение пористой среды 
происходит без ее осушения. На рис. 1 пока-
зано распределение объемного паросодер-
жания и поля скоростей пара (слева) и жид-
кости (справа) в момент времени t = 3600 c 
для случая Psys = 1,3 бар, W = 100 Вт/кг 
(при этом ). Отметим, что 
в отсутствие осушения стационарные рас-
пределения параметров устанавливаются 
в течение нескольких первых минут; тем 
не менее, расчеты проводились в течение 
часа физического времени, чтобы убедиться 
в том, что не происходит медленного изме-
нения паросодержания, приводящего к воз-
никновению осушенных зон.

Из рис. 1 видно, что максимальное па-
росодержание достигается в верхней части 
пористого объема, при этом максимальная 
объемная доля пара составляет 80 %. Выде-
ляющийся пар движется практически вер-
тикально, образуя над вершиной пористого 
объема нагретую струю. Видно также, что 
в окружающем пространстве развивается 
циркуляционное течение жидкости. Важ-
но отметить, что внутри пористого объема 
течение жидкости происходит снизу вверх, 
хотя и с малыми скоростями. Следователь-
но, в двумерном (и пространственном) слу-
чае имеет место не противоток пара и воды 
(как в случае  плоского слоя), а их сонаправ-
ленное течение.

Рис. 1. Стационарное распределение паросодержания в пористой среде 
при объемной мощности тепловыделения 0,5 МВт/м3; векторами показана скорость газа (слева), 

линиями тока – скорость жидкости (справа). 
Граница тепловыделяющей среды показана штриховой линией
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Рис. 2. Распределение паросодержания (слева) и температуры пористой среды 
при объемной мощности тепловыделения 1,24 МВт/м3; 

векторами показана скорость газа (слева), линиями тока – скорость жидкости (справа). 
Граница тепловыделяющей среды показана штриховой линией

Рассмотрим теперь случаи, когда в пори-
стом объеме возникает осушенная область. 
На рис. 2 представлены распределения па-
росодержания (слева) и температуры пори-
стой среды (справа) при удельной мощности 
тепловыделения при тепловыделении, пре-
вышающем критический порог: представ-
ленные результаты соответствуют моменту 
времени t = 3 часа для случая Psys = 3 бар, 
W = 250 Вт/кг (при этом ). 
Отметим, что при увеличении давления 
осушение пористой среды возникает при 
более высоких мощностях тепловыделения, 
поскольку выделяющийся пар обладает 
большей плотностью и меньшим удельным 
объемом, что облегчает его истечение из по-
ристой среды и замещение водой.

Из рис. 2 следует, что осушение проис-
ходит в верхней части пористого объема, 
при этом движение пара носит практически 
вертикальный характер. Максимальный ра-
зогрев частиц составляет 1200 К, что, одна-
ко, недостаточно для вторичного плавления 
материала, при этом максимум температуры 
достигается в верхней точке пористого объ-
ема. Линии тока жидкости показывают, что 
в нижней части пористой среды направление 
течения жидкости по-прежнему совпадает 
с направлением течения пара, так что усло-
вия противотока фаз не возникают нигде.

На рис. 4 показаны зависимости относи-
тельной высоты осушенной зоны

(где Zt и Zb – координаты верхней и ниж-
ней границ осушенной области на оси 
симметрии) от удельной мощности тепло-
выделения W, полученные в расчетах при 
системном давлении Psys = 1,3 и 3 бар. Для 
каждого давления расчетные точки хорошо 
аппроксимируются линейной функцией. 
Экстраполяция данной линейной функ-
ции к нулевому значению ξ дает критиче-
ское значение мощности тепловыделения, 
составляющее для указанных давлений 
W0 = 104,2 и 133,7 Вт/кг соответственно 
(при этом объемная мощность тепловыде-
ления равна 0,518 и 0,665 МВт/м3).

Рис. 3. Зависимость от времени максимальной 
температуры пористой среды при системном 
давлении 3 бар для удельных мощностей 
тепловыделения W = 160 Вт/кг (1), 

180 Вт/кг (2), 200 Вт/кг (3) и 250 Вт/кг (4)
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Рис. 4. Зависимость относительного размера 
осушенной зоны от удельной мощности 
тепловыделения для различных системных 

давлений. Стрелками показаны 
критические значения мощности

Заключение
Расчеты показывают, что для двумер-

ных конфигураций осушенная область воз-
никает в верхней части пористого слоя, 
что значительно отличается от одномер-
ного случая, когда осушение начинается 
с «захлебывания» противоположно на-
правленного потока воды и пара на верх-
ней границе, после чего первоначальное 
пересыхание возникает в нижней части 
пористого слоя. Дальнейшие численные 
расчеты будут посвящены построению 
карты режимов, которая будет охватывать 
практически значимые диапазоны по свой-
ствам пористой среды (диаметр частиц, 
пористость, давление), размерам и форме 
пористого объема.
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НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Абдуллаева З.М.
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», 

Махачкала, e-mail: zal2021@yandex.ru 

В статье рассматриваются основные проблемы развития малого предпринимательства в регионе, вы-
работаны предложения по увеличению налоговой базы субъектов малого и среднего бизнеса, обозначены 
основные направления для создания благоприятной среды для развития малого и среднего предпринима-
тельства. Налоговый потенциал субъектов малого предпринимательства можно рамочно оценить, произведя 
следующий (весьма приближенный, требующий более тщательной параметризации) расчет. При денежном 
обороте субъектов малого предпринимательства за 2014 год в размере 403,2 млрд руб. (по данным офици-
альной статистики), учитывая среднюю оптово-розничную наценку на товары и услуги в размере 20 % от 
прямых и косвенных расходов, методом обратного счета, усредненный доход субъектов малого предприни-
мательства можно оценить приблизительно в 36 млрд руб., при расходах в 183 млрд руб. Усредняя среднюю 
ставку налога в 15 % (по упрощенной системе налогообложения), получим оценочную величину потенциаль-
ных налогов от субъектов малого предпринимательства в размере 5,5 млрд руб., в то время как в 2014 году от 
субъектов малого предпринимательства фактически собрали налогов в размере 2,629 млрд руб.

Ключевые слова: малый бизнес, специальные налоговые режимы, налогообложение субъектов малого 
предпринимательства

TAX POTENTIAL OF SMALL BUSINESS ENTITIES 
OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Abdullaeva Z.M.
State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Dagestan State University 

of the economy», Makhachkala, e-mail: zal2021@yandex.ru 

The article discusses the main problems of development of small business in the region, to proposals to increase 
the tax base of small and medium-sized businesses, the basic directions for creating a favorable environment for 
the development of small and medium-sized businesses. Tax potential of small businesses can be a framework 
to evaluate, perform the following (very approximate, requires more careful parameterization) calculation. When 
money turnover of small businesses for 2014 of $ 403,2 billion. Rub. (according to offi cial statistics), taking into 
account the average wholesale and retail mark-up of goods and services in the amount of 20 % of the direct and 
indirect costs of reverse bills, the average income of small businesses can be estimated at about 36 billion. rub., at a 
cost of 183 bln. rub. Averaging an average tax rate of 15 % (on a simplifi ed system of taxation), we obtain an estimate 
of the potential tax on small businesses in the amount of 5,5 bln. Rub., While in 2014, from small businesses actually 
collected taxes in the amount of 2,629 billion. rub.

Keywords: small business, special tax regimes, taxation of small businesses

В Российской Федерации и Респу-
блике Дагестан приняты практически 
все необходимые нормативные правовые 
акты, способствующие развитию субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства. Следует отметить отсутствие реги-
ональных возможностей по применению 
субъектами малого предпринимательства 
специальных налоговых режимов по ана-
логии с ДФО и т.д.

Несмотря на достижение определен-
ных результатов в сфере малого предпри-
нимательства, в республике остается ряд 
нерешенных проблем в формировании 
благоприятной среды для развития малого 
и среднего предпринимательства: избыточ-
ные административные барьеры, недоста-
точное информационное обеспечение по 
широкому спектру предпринимательской 
деятельности, недостаток квалифициро-

ванных кадров, несовершенство учета ста-
тистической информации о деятельности 
субъектов малого предпринимательства, 
отсутствие стартового капитала для начала 
предпринимательской деятельности, вы-
сокие процентные ставки банковских кре-
дитов для дальнейшего развития, высокие 
размеры страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд обяза-
тельного медицинского страхования, вы-
сокие тарифные ставки на коммунальные 
услуги и на технологическое присоедине-
ние к объектам инфраструктуры (к электри-
ческим, газовым и водоканализационным 
сетям), нехватка производственных поме-
щений и недоступность аренды офисных 
помещений, высокий уровень налогообло-
жения, избыточные проверки различных 
контролирующих органов, низкий социаль-
ный статус предпринимателей [1].
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Среди проблем малых и средних пред-

приятий в Дагестане отметим следующие:
1. Малый и средний бизнес во многом 

развивается за счет частной инициативы 
и активности граждан. 

Значительная часть субъектов пред-
принимательской деятельности пока оста-
ется в «тени». По самым скромным подсче-
там, в республике около 70 % малого бизнеса 
(с учётом индивидуальных предпринимателей 
без образования юридического лица) нахо-
дится в «тени», отсутствует должный поря-
док в учете и деятельности малого бизнеса. 

На средства из республиканского бюд-
жета и по договору со специализированной 
фирмой предпринимателям бесплатно ока-
зывается услуга по принципу «одного окна» 
в регистрации и перерегистрации докумен-
тов. Но это не решает в полной мере про-
блему, и поэтому нужны дополнительные 
усилия. Постоянно возникает вопрос о мно-
гочисленных проверках предприниматель-
ской деятельности как государственными 
контролирующими органами, так и обще-
ственными организациями по защите прав 
потребителей.

2. Структура малого и среднего бизне-
са в республике далека от совершенства. 
В основном он сконцентрирован в торговле 
и сфере услуг. Таким образом, производ-
ственная стезя даже для желающих ступить 
на нее оказывается малодоступной.

3. Ограничение доступа к земельным 
и имущественным ресурсам. Приобрете-
ние оборудования и аренда помещений 
сегодня требуют серьезного стартового 
капитала. Заемные же средства должны 
быть дешевыми и долгосрочными. Про-
блема низкого доступа к офисной и произ-
водственной недвижимости актуальна для 
большинства субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Серьезные проблемы испытывают субъ-
екты малого предпринимательства в респу-
блике в рамках имущественной поддержки: 
отсутствие доступа к информации о нали-
чии государственного и муниципального 
имущества, сдаваемого в аренду, подлежа-
щего продаже, длительность и сложность 
процедуры оформления и регистрации 
субъектами малого предпринимательства 
сделок по использованию имущества, высо-
кая стоимость сделок по аренде и продаже 
имущества, отсутствие долгосрочных и ста-
бильных условий аренды.

4. Банковская практика выдачи кре-
дитов. Банки до последнего времени 
предпочитали работать с крупными кли-
ентами. И кредиты предоставляют они 
малому предпринимательству в основ-
ном краткосрочные.

Выдавать ссуды малому бизнесу наши 
банки отказываются еще и по той причине, 
что тогда они будут вынуждены формиро-
вать резервы на возможные потери по ссу-
дам, как требует ЦБ РФ. Размер резервов 
в первую очередь зависит от финансового 
состояния заемщика, то есть рентабельно-
сти и устойчивости его бизнеса. А такие 
гарантии предпринимателям сложно предо-
ставить в условиях инфляции. Финансиро-
вание не предоставляется также из-за боль-
ших расходов на проверку каждого клиента: 
у банка всегда должна быть уверенность, 
что бизнес окажется успешным. Банкам 
пора пересмотреть условия сотрудничества 
с малыми предпринимателями.

5. Полулегальные способы получения 
кредитов. Недоступность банковских кре-
дитов и полулегальность доступных (от 
физических лиц и т.п.). Заметим, полуле-
гальные способы получения кредитов непо-
средственно толкают малое предпринима-
тельство в теневую экономику. По мнению 
опрошенных предпринимателей, получить 
банковский кредит в республике практи-
чески невозможно или достаточно сложно. 
48,4 % из них считают, что это практически 
невозможно, 35,8 % – полагают, что полу-
чить кредит в банке достаточно сложно. 
Для получения финансирования половина 
опрошенных предпринимателей использует 
личные связи и знакомых, 36,7 % призна-
лись, что используют откат и взятки, 27,9 % 
используют подготовку документов.

6. Отсутствие залоговой базы. Самой 
большой проблемой у предпринимателей 
в получении средств является отсутствие 
требуемой залоговой базы.

7. Нехватка оборотных средств. Про-
веденный мониторинг деятельности субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства еще раз подтвердил, что основным 
фактором, сдерживающим развитие бизне-
са независимо от отрасли, является нехват-
ка оборотных средств. Его отметили около 
65 % опрошенных респондентов.

8. Работники малых предприятий испы-
тывают нехватку знаний и навыков ведения 
бизнеса, трудностью является нахождение 
квалифицированных кадров. Объединения 
предпринимателей испытывают проблемы 
и трудности, им недостает опыта в орга-
низации деятельности, ресурсов, опытных 
консультантов. Опыт развития малого пред-
принимательства показывает, что наряду 
с необходимостью финансовой и имуще-
ственной поддержки все большее значение 
приобретает обеспечение малых предпри-
ятий информацией, необходимой для раз-
вития предпринимательской деятельности 
и ведения цивилизованного бизнеса. 
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9. Уровень конкурентоспособности 

бизнеса в целом зависит от того, насколько 
эффективным будет взаимодействие мало-
го и крупного бизнеса. Зачастую крупный 
бизнес недостаточно использует возмож-
ности по привлечению малого бизнеса по 
субконтракту. С другой стороны, немногие 
малые компании могут предоставить тре-
буемый уровень качества продукции для 
крупного бизнеса.

10. Уровень консолидации малого 
и среднего бизнеса не соответствует уров-
ню его развития, недостаточно обществен-
ных объединений, которые занимались бы 
его проблемами, осуществляли от его име-
ни диалог бизнеса и власти. Их количество 
надо увеличивать и всячески поддерживать.

11. Отсутствует должный порядок 
в учете и деятельности малого бизнеса. Си-
стематическая сверка данных, представля-
емых различными органами: налоговыми, 
статистическими, местного самоуправле-
ния ‒ выявляет значительные, порой в де-
сятки раз, расхождения в показателях дея-
тельности предпринимателей.

Сегодня в республике нет достоверных 
данных о состоянии и динамике развития 
сектора малого предпринимательства. Дан-
ные органов государственной статисти-
ки, налоговой службы и служб городских 
и районных администраций значительно 
отличаются друг от друга. 

12. Взаимодействие субъектов малого 
предпринимательства и контролирующих 
органов. Основными проблемами, с ко-
торыми сталкиваются предприниматели 
в ходе проверок, являются избыточная ча-
стота проверок, прямые или косвенные на-
меки на необходимость оплаты услуг и тре-
бование предоставления избыточного, по 
сравнению с законом, числа документов.

В соответствии со Стратегией социаль-
но-экономического развития Северо-Кав-
казского федерального округа определены 
приоритетные направления поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
в Дагестане. Это производство сельскохо-
зяйственной продукции и ее переработка, 
развитие туризма, промышленного произ-
водства, молодежного предприниматель-
ства, ремесленничества, а также улучшение 
условий внедрения результатов научно-тех-
нической деятельности [4].

В целях решения существующих проблем 
в деятельности малого и среднего бизнеса, 
создания оптимальных условий для его раз-
вития и повышения конкурентоспособности 
необходимо решить следующие проблемы.

1. Известно, что малый бизнес в макро-
экономическом смысле решает не столько 
проблему пополнения доходов бюджета 

в виде уплаченных налогов, сколько обеспе-
чение занятости населения. Для дотацион-
ной и трудоизбыточной республики пробле-
мы занятости гораздо приоритетнее, нежели 
фискальный эффект от малого и среднего 
бизнеса. А что мы видим на самом деле? 
По рекомендации Правительства РД повы-
шается корректирующий коэффициент К2 
по ЕНВД. Пример: повышение ставок на-
логов по ЕНВД в гг. Махачкала и Дербент 
(решениями Махачкалинского городского 
собрания депутатов от 30.12.2014 г. № 34–3 
и Дербентского городского собрания де-
путатов от 31 октября 2014 г.), не считая 
соответствующего повышения и в других 
муниципалитетах республики. Отрицатель-
ные последствия такого решения не были 
просчитаны. Это грубый просчет, идущий 
вразрез не только с интересами наиболее 
активной части граждан республики, но и 
с объявленными Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным приоритетами. 
Так, на совещании с членами Госсовета РФ 
7 апреля 2015 г., на котором присутствовал 
и Глава Республики Дагестан, он предло-
жил членам Госсовета продумать вариан-
ты доступности кредитов, а также обратил 
внимание руководителей регионов на необ-
ходимость не допускать резкого роста нало-
говой нагрузки на бизнес, особенно произ-
водственный. 

Кстати, там же на заседании Владимир 
Путин также обратился и в адрес Генераль-
ной прокуратуры РФ с предложением про-
анализировать обоснованность проверок, 
проведенных в 2014 году, прежде всего вне-
плановых. Прокуратуре РД также следовало 
бы провести аналогичную работу.

Налог – это, прежде всего, компромисс 
власти и бизнеса. Бизнес пойдет по пути 
наименьшего сопротивления, прекратит 
официальную деятельность, но продолжит 
нелегальную деятельность, прикармливая 
многочисленные контролирующие струк-
туры, что противоречит объявленным це-
лям проекта «обеления» экономики. По 
экспертным наблюдениям эти тенденции 
заметно усилились.

Нет ответа и на проблему высоких 
ставок арендной платы за здания, офисы, 
помещения, производственные площад-
ки и т.д. Максимальная ставка аренды за 
производственную площадку с имеющей-
ся инфраструктурой, которую способен 
осилить дагестанский предприниматель-
производственник, составляет на сегодня 
100 руб./кв. м. Арендодатели же запраши-
вают минимум от 300 руб./кв. м. 

Особенно остро этот вопрос стоит при 
заключении договоров аренды земель-
ных участков сельхозпроизводителями 
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на землях сельхозназначения и на отгон-
ных пастбищах в районах республики, ког-
да официальная арендная плата на порядок 
ниже рыночной. Нужен прозрачный меха-
низм формирования арендной платы, мак-
симально приближенный к рыночной [5].

По земельному налогу имеются непол-
ные данные. Огромное количество потен-
циальных плательщиков не попадают под 
налогообложение. Распространенная прак-
тика дробления земельных участков с по-
следующей реализацией приводит к недо-
поступлению НДФЛ, причем в достаточно 
крупном размере.

По налогу на имущество – в новых ми-
крорайонах значительное количество ново-
строек не имеет оценки, элитные домостро-
ения оформляются на пенсионеров, причем 
без ограничений регистрации на одно лицо. 
В этом случае можно предложить измене-
ние по льготам для пенсионеров только на 
одно домостроение.

2. Развитие инфраструктуры поддерж-
ки малого бизнеса в городах и районах 
республики – создание маркетинговых, 
учетных, консалтинговых, рекрутинговых, 
оценочных, рекламных, кадровых, проект-
ных центров, центров кластерного развития, 
центров правовых услуг и интернет-тех-
нологий, в том числе бизнес-инкубаторов, 
технопарка, укрепление действующие 
и создание новые муниципальные фонды 
микрофинансирования. 

В республике уже сформировалась 
определенная инфраструктура по поддерж-
ке малого предпринимательства. Из отчетов 
Минпромторгинвеста РД мы видим, что 
в республике проделана большая работа по 
созданию территориальной инфраструкту-
ры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства:

– создали и запустили НКО «Фонд 
микрофинансирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства РД»;

– работает НКО «Фонд содействия кре-
дитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства РД»;

– более 15 специализированных цен-
тров поддержки малого и среднего бизнеса;

– создали ГАУ «Учебно-производствен-
ный комбинат»;

– учредили фонд «Дагестанская лизин-
говая компания»;

– создали несколько бизнес-инкубаторов;
– функционирует мобильный консуль-

тационный центр;
– функционируют 21 муниципальных 

центров по поддержке предприниматель-
ства и т.д.

Необходимо продолжить работу по ши-
рокому информированию граждан об ос-

новных приоритетах и существующих воз-
можностях развития предпринимательства; 
принятию мер по защите прав и законных 
интересов предпринимателей от неправо-
мерных действий государственных и кри-
минальных структур; подготовке кадров, 
консультационному и информационному 
обслуживанию начинающих и действующих 
предпринимателей. В целях обеспечения эф-
фективной деятельности малых и средних 
предприятий был создан информационный 
портал по поддержке малого и среднего 
бизнеса «Бизнес Дагестана». Тем не ме-
нее, на наш взгляд, информационный пор-
тал такого рода должен предоставлять ис-
черпывающую информацию и актуальную 
информацию о ведении собственного дела 
и квалифицированный совет специалиста, 
обеспечивать бесплатное скачивание про-
граммного обеспечения, которое поможет 
составить бизнес-план, наладить бухучет, 
оформить документы, получить разрешения.

3. Продолжить принимать активное уча-
стие в реализации федеральных программ 
государственной поддержки малого пред-
принимательства на территории республи-
ки. Самыми важными формами поддержки 
малого бизнеса остаются финансовая под-
держка (75,9 %) и льготная аренда государ-
ственных и муниципальных помещений 
(35,4 %). В данном случае нами предлага-
ется выдача льготных кредитов на создание 
малой или средней фирмы, когда половину 
коммерческого риска берет на себя государ-
ство, а также создание совместно с город-
скими властями фонда для финансирования 
инновационных компаний.

4. Обеспечить участие субъектов мало-
го предпринимательства в конкурсах, про-
водимых на размещение заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд, в т.ч. путем информирования 
хозяйствующих субъектов о проведении 
таких конкурсов.

5. Уровень конкурентоспособности биз-
неса в целом зависит от того, насколько эф-
фективным будет взаимодействие малого 
и крупного бизнеса. Поэтому одной из за-
дач является дальнейшее развитие субкон-
трактации. Необходимо содействие разви-
тию кооперационных связей между малыми 
и крупными предприятиями путем обеспе-
чения крупными предприятиями заказов на 
изготовление продукции, оказание услуг, 
выполнение работ малыми предприятиями.

6. Необходимо совершенствование на-
логообложения малого предприниматель-
ства. Так, например, в Китае налоговые 
каникулы для всех малых предприятий пре-
доставляются на 3–5 лет, кроме того, они 
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освобождаются от платы за использование 
государственного и муниципального иму-
щества. В РФ – налоговые каникулы рас-
пространяются только на новых ИП, при-
меняющих УСН или патент (в РД – всего 
34 патента), сроком на два года. В Турции 
налог с оборота составляет 5–6 %, а в Рос-
сии – 15 %. Правда, нынешняя упрощенная 
система налогообложения предоставляет 
возможность регионам снижать ставку на-
лога с 15 до 10 %. До сих пор целый ряд 
сфер малого бизнеса (автосервис, произ-
водство отдельных видов товаров (обуви, 
пластиковых окон и др.), торговые услу-
ги и торговля, транспорт и т.д.) работают 
в «тени», и общественное мнение о малом 
предпринимательстве складывается резко 
отрицательное. Необходимо исключить воз-
можность ухода предпринимателей в «тене-
вые» схемы налогообложения, и основная 
роль в этом должна принадлежать органам 
местного самоуправления.

7. Необходимо устранить избыточные 
административные ограничения с целью 
обеспечения равных возможностей доступа 
к ресурсам субъектов естественных моно-
полий. Для создания режима максимального 
благоприятствования развитию малого биз-
неса необходимо радикально сократить чис-
ло органов, имеющих право осуществлять 
проверку деятельности субъектов малого 
предпринимательства и применять против 
них санкции внесудебного характера, упо-
рядочить работу контролирующих и регу-
лирующих органов и ограничить ведом-
ственное нормотворчество. Одновременно 
с этим необходимо усилить координацию 
деятельности федеральных и региональных 
органов власти для снижения давления на 
бизнес путем проведения необоснованных 
проверок. Предпринимаемые в последнее 
время на федеральном уровне меры по под-
держке малого и среднего бизнеса, среди 
которых создание упрощенных процедур 
регистрации предприятий и системы нало-
гообложения, увеличение объемов финансо-
вой поддержки, положительно воспринима-
ются предпринимательским сообществом.

8. Содействовать в создании центров обу-
чения и повышения квалификации специали-
стов сельскохозяйственных кооперативов (че-
рез кооперативы осуществлять господдержку 
малых формам хозяйствования на селе) (ко-
оперативы могут оказывать помощь при 

оформлении заявок на субсидии, контроль за 
целевым использованием этих средств, полу-
чение субсидий из бюджета и их передачу ма-
лым формам хозяйствования).

9. Содействовать в предоставлении на 
безвозмездной основе или для приобрете-
ния в собственность неиспользуемых про-
изводственных и инженерных объектов, ма-
шин и оборудования.

10. Министерству промышленности, тор-
говли и инвестиций РД создать учебно-дело-
вые и информационно-аналитические центры 
по территориальным зонам республики.
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ОБЗОР ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 
В ПЛАНИРОВАНИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Бабина О.И.
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Институт управления бизнес-процессами 

и экономики, Красноярск, e-mail: babina62@yandex.ru

В настоящее время к планированию предъявляются всё более высокие требования, что связано с ус-
ложнением и совершенствованием технологических процессов, высоким уровнем динамики, плохой пред-
сказуемостью, нестабильностью и неопределенностью развития внешних условий. Постоянно растущая 
конкуренция усложняет подготовку и принятие управленческих решений. Кроме того, наблюдается увеличе-
ние числа рассматриваемых альтернатив, эффективный анализ которых невозможен без компьютерной под-
держки принятия решений. Все это приводит к необходимости расширения области использования моделей, 
относящихся к классу имитационных. В статье приведён обзор имитационных моделей в планировании на 
предприятии с указанием основных достоинств и недостатков. Выявлены основные задачи планирования, 
которые решаются с помощью технологии имитационного моделирования, а также описаны методы и про-
граммные средства, с помощью которых имитационные модели реализованы.

Ключевые слова: имитационное моделирование, модель, планирование, методы имитационного 
моделирования, программное обеспечение

THE REVIEW TO CREATION OF SIMULATION MODELS 
IN PLANNING AT AN ENTERPRISE

Babina O.I.
Siberian Federal University, Institute of Business Management and Economics, 

Krasnoyarsk, e-mail: babina62@yandex.ru

Now more and more great demands are made of planning. It is connected with complication and improvement 
of technological processes, high level of dynamics, bad predictability, instability and uncertainty of external 
conditions development, constantly amplifying competition owing to preparation and adoption of administrative 
decisions becomes more and more diffi cult task. Besides, the increase of considered alternatives number, which 
effective analysis is impossible without computer support of decision-making, is observed. All this results belong to 
the expansion of simulation models use area. In the paper the review of simulation models is provided in planning 
at an enterprise, including the main advantages and disadvantages. The main problems of planning which are solved 
by means of simulation technology are revealed, and also methods and software are described by means of which 
simulation models are realized.

Keywords: simulation, model, planning, methods of simulation, software

Необходимость повышения эффектив-
ности деятельности предприятий как одно-
го из факторов обеспечения экономической 
безопасности регионов и страны в целом [3] 
обуславливает поиск возможных путей ее 
оптимизации. В этой связи актуальными 
видятся вопросы применения современных 
IТ-технологий в процессах планирования 
хозяйствующих субъектов.

Имитационное моделирование пред-
ставляет собой эффективный метод реше-
ния задач, получивший распространение на 
всех уровнях планирования – от стратегиче-
ского до оперативно-календарного. В пла-
нировании под имитационным моделиро-
ванием понимают создание компьютерной 
программы, которая позволяет исследовать 
процесс функционирования реальной про-
изводственно-хозяйственной ситуации 
предприятия путём проведения экспери-
ментов на компьютере в целях обоснова-
ния планового решения и, следовательно, 

может считаться виртуальной версией дан-
ного предприятия [2, 5, 10]. Необходимость 
применения метода имитационного моде-
лирования в решении задач планирования 
обусловлена тем, что материальные, инфор-
мационные, финансовые потоки бизнес-
процессов имеют характеристики, изменя-
ющиеся во времени по случайным законам, 
в силу чего ресурсы могут использоваться 
неравномерно. Имитационное моделирова-
ние процессов планирования на предпри-
ятии позволяет проводить эксперименты 
с процессами предприятия при ограничен-
ности его ресурсов, что дает возможность 
избежать возможных рисков в случае не-
удачного эксперимента [12].

В научной литературе существует опи-
сание достаточно широкого выбора имита-
ционных моделей, применяемых для реше-
ния практических задач планирования на 
предприятии. Приведем краткую характе-
ристику основных и обобщим их.
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Модель 1. Целью создания имитацион-

ной модели является совместное планиро-
вание основного производства обоев и вспо-
могательного производства печатных форм. 
В работе использовались методы теории 
вероятностей и математической статистики 
для подготовки исходных данных, необхо-
димых для реализации алгоритмов ими-
тационного моделирования, метод объек-
тно-ориентированного программирования. 
Модель разработана средствами новейшего 
инструментального средства имитационно-
го моделирования GPSS World. Апробацию 
данная модель получила на предприятии 
по производству обоев ОАО «Саратовские 
обои». Проведённые расчёты с использова-
нием имитационной модели на предприя-
тии ОАО «Саратовские обои» показали, что 
производство печатных форм справляется 
с существующим потоком заявок. Однако 
при увеличении объёма производства обо-
ев необходимо увеличить вдвое. Проведен-
ная за период 4400 ед. модельного времени 
модель показала, что в этом случае 40 % 
заявок на изготовление печатных форм не 
удовлетворяется [7]. 

Модель 2 характеризуется направлен-
ностью повышения эффективности управ-
ления производственными процессами 
металлообрабатывающих и машинострои-
тельных предприятий. Задачами построения 
Модели 2 являются: оптимизация режимов 
работы оборудования, изменение размеров 
и формы заготовок для производства, вне-
дрение новой системы мотивации рабочих, 
формирующей заинтересованность в эконо-
мии ресурсов. Разработанная имитационная 
модель рабочего процесса производствен-
ного участка включает следующие возмож-
ности: отображение динамики потребления 
электроэнергии оборудованием участка 
в рабочем режиме и при его недогрузках по 
технологическим и организационным при-
чинам; оценка времени невынужденных 
простоев, а также перерывов в работе обо-
рудования, обусловленных технологиче-
ским процессом; расчёт величины отходов 
производства и количества бракованных 
изделий на каждой из операций и в целом 
по участку при различных сценарных ус-
ловиях его функционирования; отображе-
ние динамики производительности труда 
отдельно рабочего и коллектива участка 
в целом за любой отрезок времени; ана-
лиз экономии материальных ресурсов при 
различных моделях мотивации персонала. 
Модель разработана в программной среде 
AnyLogic. Апробация модели нашла своё 
применение на ОАО «АСМ-Запчасть» при 
организации рабочего процесса на участке 
по производству культиваторных лап. С по-

мощью имитационной модели удалось вы-
делить следующие основные направления 
совершенствования рабочего процесса про-
изводственного участка на предприятии: 

1) оптимизация режимов работы обору-
дования производственного участка;

2) изменение размеров и формы загото-
вок для производства культиваторных лап;

3) внедрение новой системы мотивации 
рабочих производственного участка, фор-
мирующей заинтересованность в экономии 
ресурсов предприятия. Эффект от реализа-
ции сформулированных предложений по-
зволит снизить себестоимость единицы 
продукции [13].

В модели 3 рассматривается имита-
ционная модель управления запасами на 
предприятиях оптовой торговли с целью 
оптимизации сбытового запаса в условиях 
неопределенности по заданному критерию; 
для повышения обоснованности приня-
тия решений при планировании, контроле 
и анализе, разработке программ действий, 
направленных на улучшение действующей 
системы управления запасами. Итогом ра-
боты стало создание модуля «Управление 
запасом», позволяющего имитировать дина-
мику показателей товарного запаса. Имита-
ционная модель представлена в виде блок-
схемы, формализована на языке А-систем 
пользователя (ЯАП) и реализована с по-
мощью программного пакета GPSS World. 
Модель является дискретно-событийной 
и предназначена для широкого использо-
вания торговыми предприятиями. Модель 
может быть применена для определения 
возможных периодов дефицита товара и их 
длительности; уточнения значений норми-
руемых показателей минимального и мак-
симального складского запаса; проведения 
оценки результативности принятия реше-
ний о закупках; анализа возможности сни-
жения уровня запасов; организации раци-
ональной системы контроля и пополнения 
складских запасов, а также при планирова-
нии закупок, платежей, составлении бюдже-
тов и т.д. Результаты исследования нашли 
практическое применение в деятельности 
оптового предприятия ООО «ГрейдОп-
тим», специализирующегося на продаже 
широкого ассортимента товаров народного 
потребления крупными партиями. На пред-
приятии по результатам серии оптимиза-
ционных экспериментов с варьированием 
значения страхового запаса с помощью ими-
тационной модели получены: оптимальное 
значение, обеспечивающее бездефицитную 
работу оптового предприятия; оптимальное 
среднее значение запаса в моделируемом 
периоде; построены диаграмма изменения 
складского запаса по дням моделирования 
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и диаграмма движения «товара в пути» со 
схемой размещения заказов поставщику, 
соответствующие оптимальному решению. 
Модель позволила предприятию увеличить 
оборачиваемость запасов по отдельным то-
варным группам на 4–7 % [8].

Модель 4. Рассматриваемая в рабо-
те [9] имитационная модель посвящена 
решению научно-технической задачи, ко-
торая состоит в создании эффективного 
метода исследования производственных 
систем на стадии проектирования при на-
личии условий потенциальной техногенной 
опасности. Представлена разработка ма-
тематических моделей функционирования 
производственных систем в условиях по-
тенциальной опасности на основе анализа 
надежности характеристик функциониро-
вания оборудования. Имитационная модель 
разработана в PS.RESHEN. Результатом ис-
следования стали модули для решения за-
дач построения рациональной структуры 
производственных систем, которые апроби-
рованы в производственной деятельности 
предприятий ОАО «Электроаппаратура» 
и ОАО «Мозырьсоль». На этих предприяти-
ях задача проектного моделирования состо-
яла в оценке влияния на отклики имитаци-
онной модели производственной системы 
двух факторов потенциальной опасности: 
надежностных характеристик оборудования 
(фактор 1), обеспеченности оборудованием 
(фактор 2). В результате был сделан общий 
вывод об изменении откликов, связанный 
с изменением фактора 2: с понижением обе-
спеченности ресурсами происходит суще-
ственный рост критического времени и ин-
тегральной стоимостной реализации.

Модель 5 предназначена для предпри-
ятия по производству светотеплозащитного 
листового стекла, учитывает производствен-
ные риски, связанные с аварийными ситуа-
циями, а также рыночные риски, связанные 
с высокой волатильностью цен реализации 
выпускаемой продукции на соответствую-
щем сегменте рынка. Для построения дис-
кретно-событийной имитационной модели 
используется программный пакет имитаци-
онного моделирования GPSS World фирмы 
Minuteman Software. Модель 5 позволяет 
проводить расчёт случайной величины рен-
табельности R, оценивает степень риска 
принимаемых решений в стоимостном вы-
ражении, а также воспроизводит случайный 
процесс возникновения аварийных ситуа-
ций и различного рода нештатных ситуаций 
на промышленном предприятии, приводя-
щих к производственным рискам, с помо-
щью объектов GPSS World: генератор «тран-
зактов-аварий» и фиктивное устройство, 
имитирующее процесс устранения аварий. 

Кроме того, в Модели 5 найдены достовер-
ные зависимости математической оценки 
риска от средней рыночной цены реализа-
ции продукции предприятия. Проведенные 
расчёты с Моделью 6 для ОАО «СИС» пока-
зали, что бригады упаковки стекла недогру-
жены (коэффициент занятости не превыша-
ет 0,7) и из-за неравномерной подачи стекла 
на участок упаковки некоторая часть конди-
ционного стекла (до 4 %) попадает в бункер 
для брака, поскольку возникают моменты 
времени, когда бригады не успевают снять 
листы с конвейера и упаковать их [1].

С помощью Модели 6 исследуется дея-
тельность строительных предприятий Севе-
ро-Западного региона. Задачей разработки 
имитационной модели является планирова-
ние производственной мощности предприя-
тий строительной отрасли путем привлече-
ния инвестиций на основе альтернативных 
стратегических подходов для максимиза-
ции экономического эффекта функциониро-
вания предприятия. Методической основой 
разработки имитационной модели является 
представление стратегического планиро-
вания развития на основе ситуационного 
моделирования и управления. Для постро-
ения имитационной модели используется 
программный пакет GPSS World. В каче-
стве метода имитационного моделирова-
ния используется дискретно-событийный 
подход. Имитационная модель определяет 
оптимальную стратегию обновления пар-
ка оборудования при заданном прогнозе 
структуры, объёмов работ и прогнозных ка-
питальных вложениях на обновление парка 
по годам в планируемом периоде. В резуль-
тате моделирования получаются оптимизи-
рованные значения целевой функции всего 
производственного цикла строительной 
продукции [4].

Модель 7. В работе [6] исследуются 
процессы формирования системы ситу-
ационного управления предприятием на 
основе динамического моделирования. Це-
лью создания модели является повышение 
эффективности деятельности промышлен-
ного предприятия в результате разработки 
и практической апробации динамической 
модели ситуационного управления. Си-
туационное управление предприятием на 
основе динамического моделирования спо-
собствует росту качества и оперативности 
разрабатываемых управленческих решений, 
стабилизации и улучшению финансово-эко-
номического состояния предприятия за счёт 
принятия рациональных упреждающих 
управленческих решений кратко-, средне- 
и долгосрочного характера. В качестве ин-
струментария моделирования выбран про-
граммный продукт Ithink Analyst v 7.03. 
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Имитационная модель нашла своё приме-
нение в работе следующих компаний: ОАО 
«Электроагрегат» (г. Курск), ООО ГК «Аг-
рохолдинг» (г. Курск), ЗАО «Провин-
ция» (п. Конышевка Курской области), 
ООО «Орел-технопарк» (г. Орел). Динами-
ческая имитационная модель воспроизводит 
основные бизнес-процессы предприятия 
в условиях незамкнутой системы внешней 
среды и позволяет проводить эксперименты 

при диагностике деятельности предприятия 
как сложной социально-экономической си-
стемы и определении направлений развития 
и количественной оценки их эффективно-
сти, расчета предпринимательских рисков 
и обоснования инвестиционных решений. 
Кроме того, с помощью модели можно на-
ходить оптимальные решения для форму-
лировки кратко- и среднесрочной стратегии 
и тактики поведения предприятия.

Таблица 1
Преимущества и недостатки имитационных моделей

Номер 
модели Преимущества Недостатки

Модель 1 – Детальная проработка законов распределе-
ния в имитационной модели
– Модель хорошо описана концептуально (де-
тально описаны производственные процессы)
– Четко выявлены случайные величины в про-
изводстве печатных форм
– Представлена блок-схема алгоритма имита-
ционной модели, описывающая работу цеха 
по производству печатных форм (валов)

– Отсутствие алгоритма построения 
имитационной модели
– Отсутствие возможности анимиро-
вать процесс моделирования
– Явно не прописаны проводимые 
эксперименты с моделью
– Нет пошаговой отладки модели

Модель 2 – Грамотная интерпретация результатов моде-
лирования
– Расширенная группа специалистов, задей-
ствованная в разработке модели
– Проведение серии экспериментов с моделью

– Отсутствие алгоритма построения 
имитационной модели
– Нет точной проверки правильности 
модели

Модель 3 – Определение в модели основных факторов не-
определенности, присутствующих в работе логи-
стической цепи типового оптового предприятия
– Решение задачи оптимизации уровня запасов 
предприятия в условиях неопределенности
– Определение основного критерия оптимиза-
ции товарного запаса применительно к дея-
тельности типовых оптовых предприятий
– Методические рекомендации по эксплу-
атации созданной модели специалистами 
оптовых предприятий

– Отсутствие алгоритма построения 
имитационной модели
– Отсутствие возможности редактиро-
вать начальные данные модели

Модель 4 – Экспериментальная верификация модели
– Анализ и обработка полученных результатов 
моделирования
– Подробное описание реализации этапов 
имитации функционирования оборудования 
с учётом надёжности проектируемой произ-
водственной системы
– Визуализация результатов моделирования

– Отсутствие компьютерной анима-
ции в модели
– Нет интеграции с внешними про-
граммами
– Отсутствие валидации модели

Модель 5 – Детальная проработка концептуальной мо-
дели (Схема производства листового стекла, 
Блок-схема алгоритма имитационной модели 
производства листового стекла)
– Грамотная обработка статистических дан-
ных по предприятию

– Отсутствие точной постановки за-
дачи моделирования
– Поверхностная проверка модели на 
адекватность
– Отсутствие алгоритма построения 
имитационной модели
– Недостаточная интерпретация ре-
зультатов моделирования

Модель 6 – Точная постановка задачи моделирования
– Детальная проработка концептуальной 
модели

– Отсутствие алгоритма построения 
имитационной модели
– Нет результатов моделирования и их 
интерпретации

Модель 7 – Имитационная модель снабжена дружеским 
графическим интерфейсом
– Детальная верификация и валидация модели
– Детальная проработка концептуальной 
модели

– Отсутствие алгоритма построения 
имитационной модели
– Не совсем ясно, какие стратегиче-
ские и тактические задачи планирова-
ния можно решать с помощью модели
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Выделим основные преимущества и не-

достатки анализируемых имитационных 
моделей (табл. 1). Следует отметить, что 
выделенные преимущества и недостатки не 
являются исчерпывающими: данный список 
может быть расширен.

Анализ основных преимуществ и не-
достатков имитационных моделей показал 
отсутствие единой методики применения 
метода имитационного моделирования для 
поддержки процессов планирования на 
предприятии, которая отличалась бы воз-
можностью учёта специфики функциониро-
вания предприятий и ориентированностью 
на процессы планирования; детализирован-
ной проработкой каждого из этапов созда-
ния имитационной модели c ориентацией 
на новые функциональные возможности, 
появившиеся в современных программных 
пакетах имитационного моделирования, 
а также позволяющая снизить трудоемкость 
создания имитационной модели.

Далее рассмотрим Перечень основных 
задач планирования, решаемых с помо-
щью технологии имитационного модели-
рования, методы и программные средства, 
с помощью которых имитационные модели 
реализованы, систематизированы и обоб-
щены в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что имитационное 
моделирование применяется в основном: 
при планировании сборочных операций, 
организации ремонта оборудования, ра-
боте пунктов обслуживания, анализе про-
цессов перемещения грузов, планировании 
производственных процессов на предпри-
ятии, исследовании производительности 
использования оборудования, планирова-
нии снабженческо-сбытовой деятельно-
сти предприятия, оценки своевременности 
обслуживания заказов, планировании тех-
нологических процессов, проектировании 
нового производственного участка и др. 
Все эти сферы применения имитационного 
моделирования для процессов планирова-
ния предприятия направлены не только на 
улучшение технических характеристик си-
стемы, а прежде всего на экономическую 
составляющую – уменьшение экономиче-
ских издержек.

Заключение
На основе проведенного анализа можно 

отметить, что при планировании деятель-
ности таких сложных систем, как пред-
приятие, необходимо не только наличие 
эффективных методов и моделей принятия 
решений, но и использование современных 

Таблица 2
Применение метода имитационного моделирования для решения задач планирования

Направление 
планирова-

ния
Задача планирования Метод 

моделирования
Инструментарий 
(программный 

пакет)

Оперативное 
планирова-
ние

– Планирование производственной программы
– Прогноз возникновения «узких мест» произ-
водства в случае увеличения объёмов выпуска 
продукции
– Разработка сменно-суточного задания для 
персонала

В основном 
дискретно-
событийный 
подход

GPSS World,
Anylogic

Краткосроч-
ное планиро-
вание

– Планирование запасов на предприятии
– Построение графика производства на не-
сколько дней 
– Формирование оптимальных технологиче-
ских маршрутов движения техники на произ-
водстве

В основном 
дискретно-
событийный 
подход

GPSS World, 
nylogic

Среднесроч-
ное планиро-
вание

– Оптимизация производственных процессов
– Оценка текущего состояния предприятия 
и его эффективности

Дискретно-со-
бытийный под-
ход, Системная 
динамика по 
Форрестору

GPSS World, 
Anylogic,
iThink

Долгосроч-
ное планиро-
вание

– Прогнозирование различных вариантов раз-
вития предприятия на больших временных 
интервалах
– Модернизация производственного процесса
– Создание нового производства

Дискретно-
событийный 
подход,
Системная 
динамика по 
Форрестору

GPSS World,
Anylogic,
iThink
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информационных технологий. От этого во 
многом зависит качество принятия управ-
ленческих решений. В настоящее время во 
всем мире широко используются инстру-
ментальные средства, в основе которых 
лежит метод имитационного моделирова-
ния. Причина растущей популярности этой 
технологии связана с особой сложностью 
и высокой степенью неопределённости эко-
номических и производственных процессов 
современного мира. Применение имита-
ционного моделирования для поддержки 
процессов планирования позволяет рацио-
нально использовать имеющиеся ресурсы 
предприятия, наметить оптимальные стра-
тегии развития, совершенствовать методы 
планирования, эффективнее проводить на-
учно-техническую политику на предпри-
ятии, повышать производительность произ-
водства и улучшать финансовое состояние 
предприятия в целом.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
В МЕХАНИЗМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

Боброва Е.А.
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт экономики и торговли», 

Орёл, e-mail: ogiet@orn.ru; ogiet@ogiet.ru

В современных экономических условиях, для которых характерны быстро изменяющаяся рыночная 
конъюнктура, ожесточенная конкуренция, сопровождающаяся активной борьбой за покупателя, принятие 
решений в области инвестиций и финансов не может осуществляться без предварительного управленческого 
анализа. Ведущая роль в системе управления затратами принадлежит планированию, которое в условиях 
рыночной экономики приобретает новую качественную форму и является механизмом управления затра-
тами организации. Его сущность заключается в обосновании показателей производства и продажи товаров, 
предполагающем максимизацию прибыли при определенном росте производства и качества продукции за 
счет рационального снижения затрат. Основной категорией управления затратами являются издержки орга-
низации на производство продукции и оказываемые услуги. В статье отражены методологические основы 
управленческого анализа в механизме управления затратами организации.

Ключевые слова: управленческий анализ, затраты, планирование, нормирование, прогнозирование, точка 
безубыточности

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF MANAGEMENT ANALYSIS 
IN THE MECHANISM OF COST MANAGEMENT ORGANIZATION

Bobrova E.A. 
Orel state Institute of economy and trade, Orel, e-mail: ogiet@orn.ru; ogiet@ogiet.ru

In the current economic environment marked by rapidly changing market conditions, fi erce competition, 
accompanied by an active struggle for the buyer, decision-making in the fi eld of investment and Finance cannot 
be carried out without prior management review. The leading role in the expense management system belongs 
to planning in a market economy takes on a new qualitative form and is a mechanism of cost management of the 
organization. Its essence is to justify the production and sale of goods involving maximizing profi t at a certain growth 
of production and product quality through rational cost reduction. The main category of the management expenses 
are expenses of the organization to manufacture products and provide services. In the article the methodological 
principles of the management analysis in the mechanism of cost management of the organization.

Keywords: management analysis, costs, planning, valuation, forecasting, break-even point

Ведущая роль в системе управления 
затратами принадлежит планированию, 
которое в условиях рыночной экономики 
приобретает новую качественную форму 
и является механизмом управления затра-
тами организации. Его сущность заключа-
ется в обосновании показателей производ-
ства и продажи товаров, предполагающего 
максимизацию прибыли при определенном 
росте производства и качества продукции 
за счет рационального снижения затрат. Ос-
новной категорией управления затратами 
являются издержки организации на произ-
водство продукции и оказываемые услуги. 
В отечественной практике вместо категории 
«издержки» используется категория «себе-
стоимость» [6]. В нормативных документах 
себестоимость продукции определяется как 
стоимостная оценка используемых в про-
цессе производства продукции природных 
ресурсов, сырья, материалов, топлива, энер-
гии, основных фондов, трудовых ресурсов, 
а также других затрат на ее производство 
и реализацию. В себестоимости продук-
ции, как в синтетическом показателе, от-

ражаются все стороны производственной 
и финансово-хозяйственной деятельности 
организации. Поэтому управление затра-
тами изучает полный комплекс факторов, 
которые влияют на уровень себестоимости. 
Управление затратами касается оптимиза-
ции методического обеспечения экономиче-
ских расчетов, результаты которых должны 
нести объективную информацию, которая 
служит основой для принятия управленче-
ских решений 2]. Направлениями исполь-
зования информации в системе управления 
себестоимостью являются:

– прогнозирование, то есть расчет вели-
чины достигаемого уровня затрат с целью 
выявления путей развития организации и по-
вышения эффективности его деятельности;

– планирование, то есть расчет величи-
ны затрат на более короткий промежуток 
времени с учетом организационного и тех-
нологического уровня производства. Сюда 
следует отнести экономическое обоснова-
ние решений о производстве новых изделий 
и снятии с производства устаревших, рас-
чет экономической эффективности новой 
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техники, организационно-технических ме-
роприятий, мероприятий по рационализа-
ции и изобретательству и др.;

– нормирование, то есть определение 
оптимального размера затрат материаль-
ных, трудовых и финансовых ресурсов, 
необходимых для производства запланиро-
ванных к выпуску готовых изделий, выпол-
нения работ и оказания услуг;

– учет фактически произведенных за-
трат и калькулирование себестоимости про-
дукции с отнесением накладных расходов 
на отдельные ее виды, включая сравнение 
фактических и планируемых (нормируе-
мых) показателей с целью разработки мер 
в случае их расхождения;

– анализ, то есть исследование поведе-
ния затрат, особенно тех, которые связаны 
с отклонением от нормального производ-
ственного процесса, определение факторов, 
повлиявших на величину и уровень себе-
стоимости, выявление резервов снижения 
издержек производства;

– контроль и регулирование, то есть 
оценка результатов деятельности (пока-
зателей) с целью выработки решений по 
совершенствованию производственного 
процесса таким образом, чтобы цели, по-
ставленные перед трудовым коллективом 
и организацией в целом, были достигнуты 
и планы осуществлены.

Таким образом, управление себестоимо-
стью продукции организации представляет 
собой планомерный процесс формирования 
и издержек производства, и себестоимости 
как всего объема, так и единицы продукции, 
определения продажных цен и, следова-
тельно, рентабельности производства и от-
дельных видов продукции, выявления ре-
зервов экономии, снижения себестоимости 
и обеспечения систематического контроля 
за выполнением установленных организа-
циям плановых (нормативных) заданий по 
себестоимости.

Разработка сбалансированного ценоо-
бразования оказывает положительное влия-
ние, как на развитие организации, так и на 
общий народнохозяйственный эффект. Хотя 
в условиях рынка, особенно при свобод-
ной конкуренции, народнохозяйственный 
эффект формируется неосознанно, через 
механизм соотношения спроса и предло-
жения, позволяющего покупателям приоб-
ретать любую необходимую им продукцию 
по приемлемой для них цене, а производи-
телям ‒ получать прибыль [4]. Произведен-
ная готовая продукция, предназначенная 
для продажи, обладает стоимостью. Ее ве-
личина выражается в денежных единицах. 
По своей массе она, как правило, больше 
стоимости ресурсов, затраченных на изго-

товление того или иного продукта, то есть 
издержек производства. Иными словами, 
стоимость изготовленного в ходе производ-
ственного процесса продукта, выраженная 
его ценой, состоит из двух частей – издер-
жек и прибыли. В процессе развития про-
изводства организация должна правильно 
спланировать затраты в целях получения 
прибыли, поскольку величина получаемой 
организациями прибыли нестабильна. Она 
зависит от цены на продукцию, количества 
реализованной продукции и размера произ-
водственных затрат. Независимо от степени 
воздействия каждого из указанных факто-
ров, оптимальное состояние производства 
и финансовая устойчивость организации, 
определяемые наличием прибыли и отсут-
ствием убытков, зависят от соблюдения 
общего требования рыночной экономики – 
преобладание стоимости реализованных 
товаров над издержками [7].

Производственная организация, планируя 
производство и сбыт продукции, устанавли-
вает на нее цены путем определения соотно-
шения между издержками и прибылью. Это 
позволяет ей быть уверенной в том, что затра-
ченные средства принесут доход. 

Определение эффективной работы орга-
низации можно осуществить путем выявле-
ния доли прибыли и издержек в выручке от 
реализации продукции или цене товара. Рост 
удельного веса прибыли, к чему всячески 
стремятся собственники организации, авто-
матически вызывает понижение доли затрат, 
и наоборот. Увеличение соотношения указан-
ных составляющих выручки в пользу прибы-
ли свидетельствует о повышении эффектив-
ности работы хозяйствующего субъекта.

Прогнозирование соотношения расхо-
дов с прибылью организации осуществле-
но по данным ОАО «Стекломаш» с приме-
нением информации Отчета о финансовых 
результатах. Построение прогноза осущест-
влено с применением программного про-
дукта «Альт-Финансы» (табл. 1).

Результаты прогнозного анализа полу-
чены на основе фактических данных за 
2010–2013 гг. Прогнозные данные свиде-
тельствуют о том, что в ближайшие три 
года наблюдается стабильное соотношение 
между себестоимостью продукции и вы-
ручкой на продажу, то есть предусматрива-
ется стабильность в формировании цены на 
готовую продукцию. Полученные расчеты 
свидетельствуют о планировании «надбав-
ки» в цене готовой продукции в размере 
15 процентов. Прогноз соотношения рас-
ходов и стоимости готовой продукции по 
данным прогнозного анализа производ-
ственного организации ОАО «Стекломаш» 
представлен на рисунке. 
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Прогноз соотношения расходов и стоимости готовой продукции ОАО «Стекломаш»

Вместе с тем прогнозные данные сви-
детельствуют о нестабильном изменении 
управленческих расходов, доля которых 
в выручке от продажи продукции по со-
стоянию на 01.01.2017 г. возрастет до 
324,3 процента. В результате, несмотря на 
обеспечение получения валового дохода при 
равномерном соотношении выручки и себе-
стоимости готовой продукции, прогнозные 
данные свидетельствуют о наличии убытка 
от продажи продукции в результате роста 
управленческих расходов. Прогнозное полу-
чение прибыли предполагается прежде всего 
за счет роста прочих доходов. Несмотря на 
высокие темпы роста прочих расходов, их 
сумма будет перекрыта прочими доходами. 
Однако такое положение дел не является по-

ложительным фактором для развития про-
изводственного процесса организации 3]. 
В идеальных условиях (стабильные цены 
и количество реализуемой продукции) в ка-
честве регулятора данного соотношения бу-
дут выступать издержки и в первую очередь 
осуществляемые в сфере производства. Они 
могут меняться в результате экономии или 
перерасхода ресурсов, потребляемых при 
изготовлении продукции, изменения цен на 
материалы, расценок по заработной плате, 
тарифов на электроэнергию и т.д. Однако на 
конкурентном рынке такие условия малове-
роятны. На соотношение элементов стоимо-
сти продукции будут оказывать влияние не 
только издержки, но также цена и количе-
ство продаваемой продукции.

Таблица 1
Прогнозирование соотношения расходов с прибылью ОАО «Стекломаш»

 Наименования позиций Даты
01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

Выручка 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Себестоимость продаж 90,2 108,0 76,9 84,7 84,7 84,7 84,7
Валовая прибыль (убы-
ток) 9,8 –8,0 23,1 15,3 15,3 15,3 15,3

Коммерческие расходы – – – – – – –
Управленческие расходы 9,3 34,5 218,6 5,2 15,7 29,9 324,3
Прибыль (убыток) от 
продаж 0,5 –42,6 –195,4 10,1 –0,4 –14,7 –309,1

Доходы от участия в дру-
гих организациях – – – – – – –

Проценты к получению – – – 2,1 6,3 12,1 131,2
Проценты к уплате 1,5 5,9 41,3 1,7 – – –
Прочие доходы 24,9 42,9 375,2 21,0 63,7 121,5 1316,9
Прочие расходы 24,2 9,4 238,2 9,6 29,1 55,5 601,7
Прибыль (убыток) до 
налогообложения –0,4 –14,9 –99,7 21,9 40,5 63,5 537,4

Текущий налог на при-
быль – 0,9 25,6 – 8,1 12,7 107,5

Чистая прибыль (убы-
ток) отчетного периода –0,4 –15,9 –125,3 21,9 32,4 50,8 429,9
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Сила их воздействия зависит от состоя-

ния спроса и предложения на реализуемые 
изделия. Но в любом случае издержки про-
изводства будут выступать основным огра-
ничителем, за пределами которого баланс 
между названными составляющими рыноч-
ных отношений нарушается [4].

Анализ прогнозных данных соотноше-
ния выручки от продажи продукции и себе-
стоимости предусматривает исследование 
изменения состава затрат, основных эле-
ментов себестоимости, по которым потре-
буется принятие управленческих решений.

В табл. 2 представлен прогноз произ-
водственных расходов ОАО «Стекломаш». 

Данные табл. 2 свидетельствуют о рез-
ком снижении себестоимости продукции. 
Коэффициент роста себестоимости изме-
нится за три года с 33 % в 2014 г. до 25 % 
в 2016 г., что свидетельствует об уменьше-
нии объемов производства. Это характери-
зуется еще тем, что снижение себестоимости 
произойдет прежде всего по материальным 
затратам, поскольку такие элементы, как 
амортизация и заработная плата, останутся 
примерно на том же уровне. Коэффициенты 
роста коммерческих и управленческих рас-
ходов остаются на одном уровне. Рост объ-
ема производства на соотношение издержек 
и прибыли может оказывать положительное 
или отрицательное, влияние. Это связано 
с различными проявлениями эффекта мас-
штаба производства. В первом случае он 
наблюдается при уменьшении предельных 

издержек производства, то есть в случае, 
когда рост затрат происходит меньшими 
темпами, чем повышение объема произ-
водства. Снижающийся эффект масштаба 
действует в обратную сторону – предель-
ные издержки увеличиваются. В первой из 
рассмотренных ситуаций растет доля при-
были, а во второй, наоборот, – удельный вес 
издержек. Это означает, что в условиях сни-
жающегося эффекта масштаба отдача из-
держек сокращается и эффективность про-
изводства падает.

Прогнозируя производственную де-
ятельность организации, руководители 
должны прежде всего определить тот объ-
ем производства, при котором выручка от 
реализации продукции покроет суммар-
ные издержки на ее выпуск. Данное коли-
чество производимой продукции (объем 
продаж) принято называть критической 
точкой. Она выражает порог рентабельно-
сти, ниже которого производство не при-
носит прибыли. За его пределами каждая 
дополнительно произведенная и реализо-
ванная единица продукции будет прино-
сить прибыль [5]. Иными словами, соот-
ношение затрат и прибыли будет меняться 
в пользу последней. 

Прогнозные данные точки безубыточно-
сти ОАО «Стекломаш» (табл. 3) свидетель-
ствуют о том, что за анализируемый период 
точка безубыточности не изменилась. Изме-
нений в структуре затрат в анализируемом 
периоде не произошло.

Таблица 2
Прогноз производственных расходов ОАО «Стекломаш»

Наименования позиций Ед. изм. Даты
01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

Коэффициент роста себестоимости  % 33 17 2
Коэффициент роста коммерческих расходов  % 100 100 100
Коэффициент роста управленческих расходов  % 100 100 100
Доля постоянных затрат  % – – –
Себестоимость продаж тыс. руб. 18 987 9 953 919
 в том числе
 амортизация тыс. руб. 1 398 1 398 1 398
 заработная плата тыс. руб. – – –
Себестоимость без амортизации и заработной 
платы тыс. руб. 17 589 8 555 –480

Коммерческие расходы тыс. руб. – – –
Управленческие расходы тыс. руб. 3 516 3 516 3 516
Итого затраты тыс. руб. 22 503 13 469 4 435
Итого затраты без амортизации и заработной 
платы тыс. руб. 21 105 12 071 3 036

Итого затраты без амортизации тыс. руб. 21 105 12 071 3 036
Переменные затраты тыс. руб. 22 503 13 469 4 435
Постоянные затраты тыс. руб. – – –
Итого затраты тыс. руб. 22 503 13 469 4 435
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Таблица 3

Прогноз точки безубыточности ОАО «Стекломаш»

Наименования позиций Ед. изм. Даты
01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA) тыс. руб. 1 303 –325 –1 952
Прибыльность продаж  % – –15 –309
Прибыльность всей деятельности  % 32 51 430
Прибыльность переменных затрат  % – –13 –76
Прибыльность постоянных затрат  % – – –
Прибыльность всех затрат  % – –13 –76
Маржинальная прибыль тыс. руб. –96 –1 723 –3 351
Ценовой коэффициент  % – –15 –309
Производственный рычаг  % 100,0 100,0 100,0
Точка безубыточности тыс. руб. – – –
«Запас прочности»  % – – –

Целью анализа критической точки явля-
ется установление, насколько быстро будет 
достигнута критическая точка при сложив-
шихся постоянных расходах и равновесной 
цене, что главным образом зависит от ве-
личины переменных расходов. Чем больше 
их потребуется для изготовления единицы 
продукции, тем большее количество изде-
лий необходимо будет произвести и реали-
зовать для ее преодоления.

Вышеизложенное говорит о том, что, 
планируя производство, организация вы-
нуждена ориентироваться на выпуск из-
делий, имеющих наибольший удельный 
маржинальный доход и минимальную вели-
чину переменных расходов, приходящуюся 
на единицу продукции, не забывая о состо-
янии покупательского спроса 1]. 

Экономичность работы организации 
и количество изделий, необходимых для 
достижения порога рентабельности, зави-
сят во многом и от величины изначально 
заложенной суммы постоянных расходов. 
В краткосрочном периоде она фиксируется 
обычно на определенном уровне. В орга-
низациях, выпускающих однотипные из-
делия, постоянные расходы должны зани-
мать в себестоимости продукции примерно 
одинаковую долю. Их меньший удельный 
вес свидетельствует о более рациональном 
использовании ресурсов организации и на-
личии в нем более передовой технологии 
и организации производства. К факторам, 
влияющим на прибыль организации, от-
носится увеличение цен на производимую 
продукцию. Выпуск продукции, а имен-
но количество изготавливаемых изделий 
и связанные с ними затраты в данном слу-
чае могут оставаться на прежнем уровне 
или даже снижаться. Однако произвольное 
установление цен на продукцию характерно 
в основном для монопольного рынка. При 
этом попытки компенсировать таким спо-

собом неоправданно завышенные издержки 
приводят к нежелательным последствиям. 
Деятельность организации в условиях рынка 
сопряжена со всевозможными видами риска 
и неопределенностью, с возможным сниже-
нием прибыли или появлением убытка. Их 
существование означает наличие падения 
эффективности вложенных в производство 
средств и их неокупаемости. Непосредствен-
ное отношение к отдаче затраченных в про-
цессе деятельности организации ресурсов 
имеют производственный и коммерческий 
риски. Они заключаются в присутствии 
предпосылок наступления событий, которые 
ведут к падению производства продукции, 
уплате повышенных цен на материалы и та-
рифов на энергию, увеличению непроизво-
дительных расходов, изменению конъюнкту-
ры рынка и снижению объема продаж, росту 
издержек обращения и т.д.

Наиболее часто для определения степе-
ни риска потерь и поиска путей его сниже-
ния используют различные статистические 
методы. Широко известен, в частности, спо-
соб оценки степени риска, предполагающий 
расчет дисперсии и величины стандартного 
отклонения. Он позволяет установить воз-
можное отступление отдачи вложенных 
в производство средств от ее средней вели-
чины за ряд предшествующих лет [5].

К факторам, влияющим на затраты 
организации, можно отнести организацию 
управленческого учета на предприятии, кото-
рый может включать изучение обеспеченности 
производственной программы факторами про-
изводства, полноты формирования портфеля 
заказов, состояния нормативной базы и т.д. Од-
ним из этапов управленческого учета является 
проведение предварительного контроля издер-
жек производства при освоении производства 
инновационного ассортимента продукции. Он 
включает в себя как модифицированные, так 
и совершенно новые изделия. 
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Текущий контроль издержек производ-

ства, производимый в управленческом учете, 
осуществляется в процессе реализации управ-
ленческого решения о выпуске определенного 
ассортимента и количества продукции. По от-
ношению к краткосрочному периоду он носит 
оперативный характер, поскольку основан на 
использовании информации, выражающей 
поведение затрат, объема продаж и прибы-
ли за непродолжительные отрезки времени 
(сутки, неделя, декада, месяц). В процессе 
реализации решений на долгосрочный пери-
од для контроля издержек могут применяться 
сведения, отражающие хозяйственную дея-
тельность организации за квартал и год. Наи-
более действенным текущий контроль затрат 
представляется в условиях его ориентации на 
методику управления производством по воз-
мущающим факторам. Согласно ее принци-
пам в обязанности текущего контроля входит 
отслеживание факторов, вызывающих сниже-
ние рентабельности отдельных изделий и об-
щей величины прибыли. 

Применительно к стадиям существова-
ния управленческого решения они принад-
лежат текущему контролю. Это объясняется 
тем, что возмущающие факторы возникают 
в ходе его реализации, препятствуя нормаль-
ной деятельности организации. Посред-
ством обнаружения и последующего воздей-
ствия на причины, обусловившие появление 
такого рода факторов, уменьшается степень 
риска потерь, прогнозируемого до принятия 
управленческого решения. Возмущающие 
факторы на величину издержек производства 
могут оказывать и положительное влияние, 
что является результатом усилий самой орга-
низации либо существования не зависящих 
от нее обстоятельств. Спектр возмущающих 
факторов достаточно многообразен. К ним 
относятся: неисправность производственно-
го оборудования; отсутствие на складе мате-
риалов необходимого ассортимента и каче-
ства; повышение тарифов на транспортные 
перевозки и хранение грузов; повышение 
активности конкурентов; отсутствие долж-
ного внимания к вопросу повышения квали-
фикации работников организации; перебои 
в работе цехов вспомогательного производ-
ства и т.д. Положительное влияние на соот-
ношение затрат и прибыли оказывают такие 
факторы, как внедрение рационализаторских 
предложений, позволяющих снизить расход 
ресурсов; совмещение профессий; привлече-
ние менее дорогостоящих видов транспорта 
для перевозки грузов; снижение таможен-
ных пошлин при закупке материальных цен-
ностей за границей и друг ие [7].

Управление по возмущающим факторам 
не должно ограничиваться только лишь их 
поиском, оценкой и ликвидацией. В процес-
се его осуществления необходима выработка 
и реализация мероприятий по предотвра-

щению возможности появления негативных 
факторов в будущем. Для этого в процессе 
текущего контроля производится система-
тическое исследование рынка сбыта продук-
ции, состояния материально-технического 
снабжения и профессионально-техническо-
го обучения персонала, качества ремонта 
оборудования и выполнения программы его 
обновления, поведения конкурентов и т.д.

Таким образом, управление затратами 
должно означать анализ и планирование из-
держек и создание единой, рациональной, 
четкой и постоянно функционирующей систе-
мы с определенными целевыми установками 
и взаимосвязанными элементами. Управле-
ние затратами заключается в оптимизации их 
суммы и уровня, которая обеспечивает высо-
кие темпы развития финансово-хозяйствен-
ной деятельности организации и достижение 
прогнозированных объемов прибыли.
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В статье установлены основные проблемы прогнозирования использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Отмечена устойчивая отрицательная динамика развития объекта прогнозирования в тече-
ние двадцати пяти лет. Доказано отсутствие реальных предпосылок изменения негативных тенденций в раз-
витии сельскохозяйственного землепользования. Установлена необходимость решения проблемы отсутствия 
механизма обеспечения приоритета сельского хозяйства на землю. Отмечен недостаточный акцент на про-
блеме развития аграрного землепользования в целевых программах развития сельского хозяйства и сельских 
территорий. Установлена проблема недостаточно активного отношения общества к вопросам рационального 
использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения. Определен перечень первоочередных 
мер по совершенствованию прогнозирования сельскохозяйственного землепользования. Доказана необходи-
мость совершенствования системы управления земельными ресурсами. Установлена потребность в разви-
тии теории и практики прогнозирования использования земель сельскохозяйственного назначения. Обосно-
вана необходимость воссоздания единой землеустроительной службы и землеустроительного производства 
в целях подготовки и реализации прогнозных разработок. 

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, прогнозирование, землеустройство, управление 
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Обеспечение продовольственной безопас-
ности страны в современных экономических 
условиях, характерным признаком которых 
стало возрастающее агрессивное внешнее 
давление, проявляющееся в системном при-
менении западных санкций против Россий-
ской Федерации, полностью зависит от уровня 
развития отечественного сельскохозяйствен-
ного производства. В то же время состояние 
российского сельского хозяйства не соответ-
ствует задачам обеспечения продовольствен-
ной независимости государства по различным 
причинам. Одним из важнейших направлений 
вывода отечественного агропродовольствен-
ного сектора из системного кризиса является 
рациональное использование ресурсного по-
тенциала сельского хозяйства [1], центральное 
место в котором занимают земельные ресур-
сы, выполняющие функцию главного средства 
аграрного производства.

Основу земельно-ресурсного потенциа-
ла аграрной отрасли экономики составляют 

земли сельскохозяйственного назначения, 
которыми признаются земли за границей 
населенных пунктов, предоставленные 
для нужд сельского хозяйства, а также 
предназначенные для этих целей [4]. По 
данным академика РАН С.Н. Волкова, зе-
мельно-ресурсный потенциал сельского хо-
зяйства страны с начала земельной рефор-
мы 1990 года сократился более чем на 30 %, 
а расчетная кадастровая стоимость земель 
уменьшилась почти на 7 трлн рублей [2].

Для решения проблемы сохранения 
и развития земель сельскохозяйственного 
назначения, по нашему мнению, необходи-
мо совершенствование системы управления 
земельными ресурсами на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. 
Это возможно лишь на основе комплекс-
ного развития инструментов управления, 
к основным из которых относится прогно-
зирование и планирование использования 
земельных ресурсов.
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Цель исследования − установить ос-

новные проблемы прогнозирования исполь-
зования земель сельскохозяйственного на-
значения и определить пути их разрешения.

Методы исследования − абстрактно-
логический, монографический, логического 
моделирования.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Развитие земельно-ресурсного потен-
циала сельского хозяйства требует раз-
работки научно обоснованных прогнозов 
использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения. 

Наши исследования свидетельствуют 
о том, что назначением прогнозирования 
здесь следует считать обоснование ком-
плексных прогнозов, направленных на раз-
витие аграрного землепользования, раци-
ональное распределение и использование 
земель в сельском хозяйстве, сохранение 
и повышение уровня почвенного плодоро-
дия земель сельскохозяйственного назначе-
ния. На наш взгляд, под прогнозированием 
следует понимать процесс установления 
возможных, приоритетных для отрасли 
и общества направлений развития аграрно-
го землепользования и определения средств 
достижения прогнозируемого результата 
по организации рационального использо-
вания земель сельскохозяйственного назна-
чения. В этом контексте под прогнозом ис-
пользования земель сельскохозяйственного 
назначения понимается система аргумен-
тированных представлений, носящих ве-
роятностный, но достаточно достоверный 
характер о целесообразном развитии аграр-
ного землепользования на перспективу 
в целях создания необходимых территори-
альных условий для устойчивого развития 
сельского хозяйства и сельских территорий, 
сохранения земельно-ресурсного потенциа-
ла отрасли [6].

Прогнозные разработки должны способ-
ствовать приданию необходимого направ-
ления перспективному развитию аграрного 
землепользования в соответствии с нацио-
нальными интересами.

Достижению этой цели в современ-
ных условиях препятствуют проблемы 
различной природы происхождения и на-
правленности.

В частности, отмечается устойчивая 
отрицательная динамика развития объекта 
прогнозирования. По данным академика 
РАН С.Н. Волкова, только за 1990–2012 гг. 
из сельскохозяйственного оборота выве-
дено 16,6 млн га в связи с переводом зе-
мель в другие категории земельного фон-
да, посевные площади сократились на 

41,6 млн га, нарушены севообороты на 
площади 70,7 млн га, заросло кустарником 
и мелколесьем 3,1 млн га пахотных угодий, 
прекращены мероприятия по мелиорации 
и повышению плодородия почв [3].

Академик РАН В.Н. Хлыстун к нега-
тивным тенденциям относит деградацию 
значительной площади сельскохозяйствен-
ных земель, развитие эрозионных про-
цессов, опустынивание, заболачивание, 
закустаривание, снижение плодородия 
почв. По его данным в пяти областях цен-
трально-черноземной зоны с лучшими по-
чвами площадь пашни с негативными про-
явлениями увеличилась за девять лет на 
1,6 млн га с 8,4 млн га в 2000 г. до 10 млн га 
в 2009 г. [5]. Отмеченные негативные тен-
денции, по нашему мнению, затрудняют 
прогнозирование положительной динамики 
использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

Следующей проблемой прогнозирова-
ния использования сельскохозяйственных 
земель является отсутствие реальных пред-
посылок улучшения ситуации и изменения 
негативных тенденций в сфере аграрного 
землепользования. Статистика свидетель-
ствует о продолжающемся процессе раз-
рушения земельно-ресурсного потенциала 
сельского хозяйства, криминализации сфе-
ры земельно-имущественных отношений, 
снижении почвенного плодородия, отсут-
ствии специальных обследований и изыска-
ний земельных ресурсов, отсутствии меха-
низмов регулирования рыночного оборота 
земель сельскохозяйственного назначения. 
Современная государственная аграрная по-
литика не способствует сохранению и раз-
витию земельно-ресурсного потенциала 
аграрной отрасли экономики, рациональ-
ному использованию земель сельскохозяй-
ственного назначения. По нашему мнению, 
сложившаяся в сфере сельскохозяйственно-
го использования земель ситуация в целом 
не способствует созданию условий, позво-
ляющих кардинально изменить негативную 
динамику состояния аграрного землеполь-
зования в стране. 

В стране отсутствует механизм обеспе-
чения приоритета сельскохозяйственного 
землепользования, землевладения. Совре-
менные нормы земельного законодатель-
ства не позволяют препятствовать изъятию 
земель сельскохозяйственного назначения 
для несельскохозяйственных целей, изме-
нению целевого назначения сельскохозяй-
ственных земель в результате рыночного 
оборота, нецелевому использованию сель-
скохозяйственных угодий, нерационально-
му использованию продуктивных земель, 
переводу ценных сельскохозяйственных 
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угодий в менее ценные, снижению уровня 
почвенного плодородия, загрязнению и де-
градации земель сельскохозяйственного на-
значения, другим негативным проявлениям 
в сфере использования и охраны земельных 
ресурсов сельского хозяйства. Отсутствует 
практика возмещения сельскому хозяйству 
как отрасли экономики ущерба, связанного 
с прекращением использования продуктив-
ных земельных участков в сельскохозяй-
ственном производстве. Прекращена прак-
тика освоения новых земельных участков 
взамен земель, изымаемых из аграрного 
оборота для целей, не связанных с ведени-
ем сельскохозяйственного производства; 
окультуривания земель, улучшения мало-
продуктивных угодий, мелиорации сель-
скохозяйственных земель, проведения 
противоэрозионных мероприятий. Данное 
обстоятельство затрудняет прогнозирова-
ние положительной динамики развития 
сельскохозяйственного землепользования 
в современных условиях.

В государственных целевых програм-
мах развития сельского хозяйства и сель-
ских территорий различного уровня про-
блеме развития сельскохозяйственного 
землепользования уделяется, на наш взгляд, 
недостаточно внимания. Отсутствие целе-
вого финансирования, предусмотренного 
соответствующими программными доку-
ментами, также не способствует положи-
тельной динамике использования земель 
сельскохозяйственного назначения в стра-
не, отдельных регионах, муниципальных 
образованиях. Это также затрудняет разра-
ботку прогнозов в области развития сель-
скохозяйственного землепользования.

Серьезной проблемой прогнозирования 
развития сельскохозяйственного земле-
пользования в стране является недостаточ-
но активное отношение общества (включая 
властную элиту, бизнес-сообщество, науч-
ную общественность) к проблемам рацио-
нального использования и охраны земель 
сельскохозяйственного назначения. По на-
шему убеждению, это явление может иметь 
серьезные негативные последствия нацио-
нального масштаба.

Речь идет о разрушении территориаль-
ной основы сельскохозяйственного производ-
ства, сельских территорий, продовольствен-
ного обеспечения, экономики и безопасности 
страны в целом. Равнодушие общества спо-
собствует углублению кризиса в сфере зе-
мельно-имущественных отношений и раз-
рушению земельно-ресурсного потенциала 
отечественного сельского хозяйства. По-
ложение дел в этой сфере принимает ката-
строфический характер и требует незамед-
лительного вмешательства государства. 

На улучшение ситуации направлено со-
вершенствование комплексного механиз-
ма прогнозирования развития аграрного 
землепользования, функционирующего на 
четырех уровнях: Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации (в соста-
ве системы федерального уровня); муни-
ципальных административно-территори-
альных образований (районных, городских, 
поселковых, сельских); собственников зем-
ли, землевладельцев, землепользователей, 
арендаторов земельных участков – пользо-
вателей земли [6]. 

При этом прогнозирование должно но-
сить комплексный характер, учитывать все 
возможные резервы развития аграрного 
землепользования и результаты рыночных 
преобразований в сфере земельных отно-
шений. Так, в региональных прогнозах, 
по нашему мнению, должны отражаться 
перспективы распределения сельскохозяй-
ственных земель по формам собственности 
и по формам хозяйствования. Непосред-
ственно процесс прогнозирования следует 
осуществлять в несколько последовательных 
взаимосвязанных этапов: анализ существу-
ющего сельскохозяйственного землепользо-
вания, определение негативных тенденций, 
установление возможностей и путей стаби-
лизации и устранения негативных послед-
ствий; определение приоритетных направле-
ний развития аграрного землепользования; 
разработка и обоснование прогноза развития 
сельскохозяйственного землепользования; 
оценка возможности реализации прогнозных 
мероприятий на основе комплексного мони-
торинга состояния использования земель-
ных ресурсов, соблюдения норм законода-
тельства; осуществление прогноза развития 
сельскохозяйственного землепользования 
путем практической реализации комплекса 
организационно-территориальных меро-
приятий; разработка прогнозных сценариев 
развития сельского хозяйства на основе ра-
ционального землепользования [6].

Таким образом, основными проблемами 
прогнозирования использования земель сель-
скохозяйственного назначения в современ-
ных условиях, по нашему мнению, являются:

– устойчивая отрицательная динамика 
развития объекта прогнозирования;

– отсутствие реальных предпосылок из-
менения негативных тенденций в развитии 
сельскохозяйственного землепользования;

– отсутствие механизма обеспечения 
приоритета сельского хозяйства на землю;

– недостаточный акцент на проблеме 
развития аграрного землепользования в це-
левых программах развития сельского хо-
зяйства и сельских территорий, отсутствие 
соответствующего финансирования; 
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– недостаточно активное отношение 

общества к проблеме рационального ис-
пользования и охраны земель сельскохозяй-
ственного назначения.

Разрешение перечисленных проблем 
должно способствовать совершенство-
ванию объекта прогнозирования и, как 
следствие, повышению результативности 
прогнозных разработок. В качестве первоо-
чередных мер, способствующих совершен-
ствованию прогнозирования использования 
земель сельскохозяйственного назначения, 
на наш взгляд, необходимо реализовывать 
следующие:

1. Совершенствование системы 
управления земельными ресурсами, 
в том числе землями сельскохозяйствен-
ного назначения, с соответствующим 
нормативно-правовым обеспечением 
и организационно-административным 
сопровождением на государственном, ре-
гиональном и местном уровнях.

2. Развитие теории и практики прогно-
зирования использования земель сельско-
хозяйственного назначения как основной 
функции управления земельными ресур-
сами, с учетом необходимости совершен-
ствования изучения и картографирования 
земельных ресурсов, землеустройства, ка-
дастра и мониторинга земель, взимания 
земельных платежей, государственного зе-
мельного надзора.

3. Воссоздание в стране единой земле-
устроительной службы, осуществляющей 
функции управления земельными ресур-
сами, включая прогнозирование исполь-
зования земель сельскохозяйственного на-
значения; а также землеустроительного 
производства в форме научно-производ-
ственных, проектно-изыскательских зем-
леустроительных предприятий, выпол-
няющих непосредственно прогнозные 
разработки. Территориальные подразделе-
ния службы и землеустроительные пред-
приятия должны быть в каждом субъекте 
Российской Федерации с единым центром 
управления на государственном, федераль-
ном уровне.

Реализация данных мероприятий направ-
лена на устранение существующих недостат-
ков и разрешение проблем прогнозирования 
использования земель сельскохозяйственно-
го назначения, совершенствование функций 
управления земельными ресурсами, повы-
шение эффективности использования сель-
скохозяйственных земель, развитие отече-
ственного сельского хозяйства.
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ЭВОЛЮЦИЯ КАТЕГОРИИ «ЗНАНИЕ» 
В ЭКОНОМИКЕ И МЕНЕДЖМЕНТЕ

Вильгельм Е.В., Марабаева Л.В.
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, 
Саранск, e-mail: ekaterina.vilgelm@gmail.com, l.marabaeva@mail.ru

Статья посвящена исследованию категории «знание». Проведена сравнительная характеристика и кри-
тический анализ трактовок понятия «знание» в трудах отечественных и зарубежных экономистов и специ-
алистов в области управления знаниями. Выделены отличия категории «знание» от понятий «информация» 
и «данные». Определена роль знаний на разных этапах развития экономики и менеджмента. Выявленные ре-
зультаты исследования свидетельствуют о том, что на первых этапах развития экономической мысли обьек-
том внимания был человек и его личные знания. С трудами Маркса приходит понимание общественного зна-
ния как непосредственной производительной силы общества. Сегодня знания являются не только главной 
ценностью любого сектора экономики, но и основным ресурсом, обеспечивающим прочное конкурентное 
преимущество хозяйствующим субъектам разных уровней.

Ключевые слова: знание, эволюция, данные, информация, интеллектуальная деятельность, управление 
знаниями, экономическая категория

THE EVOLUSION OF AN CATEGORY «KNOWLEDGE» 
IN ECONOMICS AND MANAGEMENT

Vilgelm E.V., Marabaeva L.В.
Ogarev Mordovia State University, Saransk, e-mail: ekaterina.vilgelm@gmail.com, l.marabaeva@mail.ru

The article examines the category of “knowledge”. The comparative characteristic and critical analysis of 
interpretations of the term “knowledge” was made in works of Russian, foreign economists and experts in a fi eld of 
knowledge management. In the research we have emphasized the difference between such terms as “knowledge”, 
“information” and “data”. It was marked the role of knowledge on different stages of economic and management 
development. Results of our research show that a man and his personal knowledge were main objects in early 
periods of economic thought development. Marxist works have changed an understanding of social knowledge as an 
immediate productive force of the society. Today knowledge is not only a core value of any economic sector but also 
the main resource which provides a strong competitive advantage to business entities of different levels.
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Знания и непрерывное обучение сегодня 
стали критическими компонентами успеха 
в производстве новых продуктов и услуг. 
Более того, они стали доминирующей ком-
понентой в создании потребительской цен-
ности, важным экономическим ресурсом. 
Поэтому, как и любой другой экономиче-
ский ресурс, знание, с одной стороны, нуж-
дается в полноценном управлении, и, с дру-
гой стороны, как экономическая категория, 
в осмыслении и понимании. Это делает 
актуальным данное исследование, касаю-
щееся становления и развития в экономике 
категории «знание». Методами исследова-
ния выступают системный, сравнительный 
и критический анализ трудов отечествен-
ных и зарубежных ученых. Результатом ис-
следования является выявление роли и со-
держания категории «знание» на разных 
этапах развития экономики.

Категория «знание» всегда была инте-
ресна исследователям – представителям 
экономической науки. Они трактовали 
знания, прежде всего, в связи с процессом 
воспроизводства. Так, А. Смит впервые 
отметил роль знаний в некоторых видах 

деятельности в доктрине разделения тру-
да, предположив, что в одних профессиях 
разделение труда сильнее, чем в других, 
некоторые требуют только узкоспециализи-
рованных умений, тогда как другим требу-
ется более широкий или более общий набор 
умений. А К. Маркс рассматривал катего-
рию «знание» в связи с воспроизводством 
основного капитала. Он считал, что «раз-
витие основного капитала является показа-
телем того, до какой степени общественное 
знание превращается в непосредственную 
производительную силу, и отсюда – пока-
зателем того, до какой степени условия са-
мого общественного жизненного процесса 
подчинены контролю всеобщего интеллек-
та и преобразованы в соответствии с ним». 
В этом случае он придавал большое значе-
ние «всеобщему общественному знанию» 
как непосредственной производительной 
силе общества [1].

К. Менгер важнейшим фактором эко-
номического прогресса считал знания об 
эффективном использовании факторов про-
изводства, ресурсов. А. Маршалл высказы-
вал мысль о том, что «значительную часть 
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капитала составляют знания и органи-
зация. Знания – это наш самый мощный 
двигатель производства» [12]. Он рассма-
тривал знания как необходимый фактор 
осуществления предпринимательской де-
ятельности, обеспечивающий ускорение 
изменений, «конструктивно созревающих 
в обществе», показал значение «техноло-
гических усовершенствований» и «новых 
изобретений» для расширения и повыше-
ния эффективности производства.

Позже Й. Шумпетер, Ф. Хайек 
и Г. Саймон также рассматривали знание 
в качестве необходимого условия и дви-
жущей силы экономического развития. 
С. Кузнец подчеркивал, что возрастание 
багажа полезных знаний и расширение 
сфер их применения составляют суть со-
временного экономического роста. По 
определению академика В. Макарова 
«производство знаний является источни-
ком экономического роста» [8].

В середине 50-х гг. ХХ века П. Друкер 
определил знания как главный ресурс, от-
личающий бизнес и дающий ему реша-
ющие конкурентные преимущества [4]. 
Э. Тоффлер также считает, что знание 
обладает мощным созидательным потен-
циалом и с учетом наметившихся тенден-
ций борьбы за обладание информацией 
вполне может заменить собой материаль-
ные ресурсы [1].

Одной из особенностей эволюции ка-
тегории «знание» можно считать следу-
ющее обстоятельство: говоря о «знании», 
исследователи часто употребляют поня-
тие «информация» (и его производные), 
которое в широком употреблении ото-
ждествляется со «знанием». Но на самом 
деле эти категории неоднозначны. 

Попытки разграничить понятия «зна-
ние» и «информация» начались еще 
в 60-х годах XX века. В работе Стюарта 
приводится разделение категорий «дан-
ные», «информация» и «знание», которые 
представлены в следующей логической 
последовательности: исходные данные – 
информация (контекст, в котором исполь-
зованы данные) – знание (выводы на ос-
нове данных и информации). Исходя из 
этого, основное отличие знания от инфор-
мации – степень организованности и ос-
мысленности первичных данных.

В современной учебной литературе 
также затрагивается это отличие: «Зна-
ния – это информация, на основании кото-
рой, путем логических рассуждений, мо-
гут быть получены определенные выводы. 
Знания – это проверенный практикой ре-
зультат познания действительности, ее от-
ражение в сознании человека» [12].

В определении Б.З. Мильнера мы 
находим подтверждение точки зрения 
Т. Стюарта: «Знания включают в инфор-
мацию, но относят её к контексту сужде-
ния и понимания» [9].

Ф. Махлуп считает, что «информиро-
вать – значит передавать знание, которое 
может являться результатом информации. 
Информация производится с целью вло-
жить знания в ум другого» [12].

«Знание, которое не используется, – 
устаревает. А то, которое обменивается 
и распространяется, – генерирует новое 
знание. Знание рассматривается как стра-
тегический ресурс» – такое определение 
мы находим в книге В.В. Лабоцкого [7].

В работах М. Кастельса также отража-
ется коммуникативный аспект: «Инфор-
мация есть данные, которые были орга-
низованы и переданы» [12]. Той же точки 
зрения придерживается исследователь 
Т. Николаева: «Информация всегда связа-
на с движением, имеет «транспортный» 
оттенок, то есть означает передачу знаний 
по сетям связи» [11].

Несколько другую интерпретацию этих 
категорий дает Дж. Ходжсон: «Между по-
нятиями «знание» и «информация» нель-
зя ставить знак равенства. Доступность 
информации не означает широкого рас-
пространения знаний. Информация – со-
вокупность данных, которые уже интерпре-
тированы, которым удалось придать некий 
смысл. А знания – продукт использования 
информации. Знания неотделимы от соци-
ального или иного контекста. Применение 
и распространение знаний существенно за-
висит не только от технологии, но и от со-
циальных институтов». Однако это опреде-
ление в своей книге критикует В. Ефимов, 
считая, что это положение «доступность 
информации не означает широкого распро-
странения знаний» показывает недостаточ-
ность только развития информационных 
телекоммуникационных технологий [14].

К. Вииг интерпретирует «знание» до-
статочно близко к Дж. Ходжсону: «Зна-
ния состоят из истин и представлений, 
точек зрения и концепций, суждений 
и предложений, методологий и ноу-хау. 
Мы накапливаем знания, организуем их, 
интегрируем и храним в течение долго-
го времени для того, чтобы применить их 
к конкретным ситуациям или проблемам. 
Информация состоит из фактов и данных, 
описывающих отдельную ситуацию или 
проблему. Мы последовательно применя-
ем знания для интерпретации имеющей-
ся информации по отдельной ситуации 
и для принятия решения о том, как к ней 
подходить» [12].
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Таким образом, есть еще один аспект, 

на который исследователи обращают вни-
мание при выявлении природы знания – 
его связь с человеком и его интеллекту-
альной деятельностью. Ранее этот аспект 
рассматривался исключительно в фило-
софии и психологии. Философская оте-
чественная наука определяет знание как 
«проверенный практикой результат позна-
ния действительности, верное ее отраже-
ние в мышлении человека». 

По мнению американского исследо-
вателя Т. Рокмора, «знание – это форма 
социальной и индивидуальной памяти, 
свернутая схема деятельности … знания 
характеризуют исторически конкретные 
формы человеческой деятельности, свя-
занные с адаптацией, ориентацией, само-
реализацией во внешнем мире» [12].

Этот же аспект затрагивают Т. Андре-
ева и Т. Гутникова, определяя знания как 
результат познания действительности, 
отраженный в сознании человека в виде 
представлений, понятий, суждений и те-
орий [13].

Т. Гаврилова, В. Хорошевский в ра-
боте «Базы знаний интеллектуальных 
систем» называют знания закономерно-
стями предметной области (принципы, 
связи, законы), полученные в результате 
практической деятельности и професси-
онального опыта, позволяющие специ-
алистам ставить и решать задачи в этой 
области [2].

Связь категории «знание» с конкрет-
ной личностью подчеркивается и в опре-
делении Августа-Вильгельма Шеера: 
«Корпоративные знания включают в себя 
ноу-хау относительно продуктов, техно-
логий, рабочих процедур и правил, а так-
же индивидуальные знания каждого кон-
кретного работника» [12].

В этом контексте представляет науч-
ный интерес и определение Т. Дейвенпор-
та: «Знание представляет собой постоянно 
меняющееся сочетание структурирован-
ного опыта, ценностей, контекстуальных 
сведений и озарений и служит основой 
для оценки и усвоения нового опыта и ин-
формации. Оно возникает и используется 
в головах своих носителей» [9].

Заслуживает внимания определение 
категории «знание», данное В. Дресвян-
никовым: «Знания – это информация, 
которая была получена человеком или 
группой людей и переработана ими для 
последующего распространения» [3]. Оно 
сочетает в себе три выделенных выше 
аспекта: степень организованности ин-
формации, «транспортный» характер зна-
ния и связь с человеком.

В отечественных и зарубежных ис-
следованиях встречается подход к опре-
делению категории «знание», рассматри-
вающий знание как результат действий. 
В. Лабоцкий дает еще одно определение: 
«Знание – это результат интеллектуаль-
ных усилий, абсолютное использование 
информации с целью достижения опре-
делённого результата. Они могут быть 
извлечены или сформированы из инфор-
мации только посредством логическо-
го вывода» [7]. 

Похожие определения мы находим 
в трудах исследователей отечествен-
ной философии: «Знания – это продукт 
общественно-трудовой и мыслительной 
деятельности людей, представляющий 
идеальное воспроизведение в языковой 
форме объективных, закономерных связей 
практически преобразуемого объективно-
го мира». «Знания – это форма существо-
вания и систематизации результатов по-
знавательной деятельности человека» [6].

Для системной классификации выше-
изложенных трактовок понятия «знания» 
воспользуемся признаками, определенны-
ми Н.В. Казаковой: А – исследователи де-
лают акцент на коммуникационный аспект 
знаний, на необходимость их передачи; 
Б – знание определяется по степени всег-
да организованности и интерпретации 
данных; В – отмечается связь знания с че-
ловеческим сознанием, интеллектуаль-
ной деятельностью и познанием; Г – под-
черкивается связь знания с конкретным 
индивидом, личностью; Д – указывается 
неотделимость знания от социального, 
технологического и иного контекста [12]. 
Результаты классификации представле-
ны в таблице.

Таким образом, самое «емкое» со-
временное определение, исходя из вы-
шеопределенных критериев, мы находим 
у В.А. Дресвянникова.

Итак, в современной экономике зна-
ние действительно становится главной 
движущей силой социально-экономиче-
ского развития. В этом аспекте характер-
на точка зрения В. Иноземцева: «Наука 
и знания стали непосредственной силой, 
их носители – олицетворением высшей 
власти, существующей в обществе, а цен-
ности связаны с образованностью и ин-
теллектуальной деятельностью» [5]. Гене-
рирование новых знаний обретает статус 
приоритетной стратегической деятель-
ности, в ходе которой производится кон-
курентоспособный продукт. Все большая 
часть производства базируется не на ма-
териальных факторах, а на использовании 
знаний. Это можно объяснить тем, что 
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у многих видов продукции большая часть 
стоимости создается на стадии не столь-
ко материального производства, сколь-
ко маркетинга, сбыта, НИОКР, а также 
в сфере обслуживания. 

В этом аспекте складывается нестан-
дартная ситуация использования нема-
териальных ресурсов, которая противо-
речит существующим экономическим 
подходам к сфере материального про-
изводства. Как отмечает В. Иноземцев, 
«столь же отчетливо наступление по-
стиндустриальной эпохи проявляется 
в кризисе традиционных экономических 
концепций. Так как основным ресурсом 
постиндустриального хозяйства является 
знание, а его использование, в отличие 
от потребления материальных, не тож-
дественно уничтожению блага и может 
осуществляться одновременно неограни-
ченным числом хозяйствующих субъек-
тов, применение ряда фундаментальных 
принципов экономической теории оказы-
вается невозможным» [5].

Таким образом, анализ эволюции ка-
тегории «знание» показывает, что на пер-
вых этапах развития экономической мыс-
ли объектом исследования был человек 
и его личностные знания. Предметом ис-
следования являлось накопление знаний 
посредством обучения, их распростра-
нение и практическое их использование. 
Роль знаний как фактора производства со 
временем значительно возрастает, и уже 
в трудах Маркса можно наблюдать по-
нимание общественного знания как не-
посредственной производительной силы 
общества. С середины XX столетия зна-

ние превращается в главную движущую 
силу социально-экономического разви-
тия, и объектом исследования становят-
ся знания в системе производственных 
отношений, а предметом исследования – 
получение блага от использования зна-
ний и его трансформация с интеллекту-
ального в финансовый капитал. Сегодня 
знания являются не только главной цен-
ностью любого сектора экономики, но 
и основным ресурсом, обеспечивающим 
прочное конкурентное преимущество 
хозяйствующим субъектам микро- и гло-
бального уровня.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СЕЛЬСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Гриценко Г.М.

ФГБНУ «Сибирский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства», 
Краснообск, Алтайский отдел, Барнаул, e-mail: gritcenko_galina_milenium@mail.ru

 В результате разделения категории «система управления», «процесс управления» и «менеджмент», 
обосновано место стратегического менеджмента как составной части субъекта управления, его цели, зада-
чи и функции. Методологический подход рассматривается как основной элемент методологии управления, 
использование которого предлагается по отношению ко всей системе управления – объекту (сельскому му-
ниципальному образованию), субъекту – системе управления в целом и её структурному элементу – стра-
тегическому управлению, и каждому из элементов стратегического управления – стратегическому анализу, 
выбору миссии и цели развития сельского муниципального образования и мониторингу ее достижения. 
Сельские районы различаются по уровню доходов бюджета на душу населения. Исходя из этого критерия, 
проведена группировка сельских муниципальных районов Алтайского края. Приведен опыт стран Европей-
ского союза по определению целей развития сельских территорий и направлений их государственной под-
держки. Рассмотрены различные методологические подходы к стратегическому управлению различными 
категориями сельских муниципальных образований и всем его элементам.

Ключевые слова: сельские муниципальные образования, стратегический менеджмент, методологический 
подход, доходы бюджетов сельских территорий

METHODOLOGICAL APPROACHES TO IMPROVING STRATEGIC 
GOVERNANCE RURAL MUNICIPALITIES

Gritsenko G.M.
GNU Siberian Research Institute of Agricultural Economics of Russian Academy of Agricultural Sciences, 

Altai Department. Barnaul, e-mail: gritcenko_galina_milenium@mail.ru 

 As a result of dividing the category «administration system», «operation» and «management», justifi ed a 
place of strategic management as an integral part of the subject of management, its goals, objectives and functions. 
The methodological approach is considered as a basic element of management methodology, the use of which is 
proposed in relation to the the whole control system – object (rural municipalities), the subject – the administration 
system as a whole and its structural-th element – strategic management, and each of the elements of strategic 
management – strategic analysis, the choice of the mission and goals of the rural municipality and monitoring its 
achievement. Rural areas differ in the level of budget revenues per capita. Based on this criterion, held group of rural 
municipal districts of the Altai Territory. An experience of the European Union to determine the objectives of rural 
development and the directions of their state support. Considered different methodological approaches to strategic 
management of the various categories of rural municipalities and all of its elements.

Keywords: rural municipalities, strategic management, methodological approach, the budget of the rural area

Внешняя относительно сельского муни-
ципального образования и расположенных 
на его территории хозяйствующих субъектов 
экономическая среда становится в послед-
ние годы все более сложной, агрессивной 
и непредсказуемой. Все это как никогда де-
лает актуальной проблему отстаивания ор-
ганами местного самоуправления интересов 
населения своей территории, применения 
для этого новых управленческих механиз-
мов и инструментов, а значит, изменения 
подходов к управлению территорией вообще 
и стратегическому управлению в частности.

Проблемами разработки стратегии раз-
вития АПК муниципального района за-
нимаются Р.Х. Адуков, Г.М. Гриценко, 
А. Кухрин, М. Дорохов, Г.Н. Никонова, са-
мого муниципального образования – целый 
ряд научных коллективов, в т.ч. М.П. Афа-

насьев, А.А. Беленчук, О.В. Врублев-
ская, И.Ю. Евстафьева, А.И. Жуковский, 
В.С. Кабаков, А.Г. Лобко, В.Я. Любовный, 
Б.З. Мильнер, Б.А. Минин, В.Б. Радин, 
Б.А. Райзберг, В.М. Родионова, М.В. Рома-
новский, Г.Г. Фетисов, Г.П. Хатри, Е.А. Ша-
кина, Н.Н. Шаш, Л.И. Якобсон и др. Однако 
в публикациях указанных авторов вопросы 
методологического характера применитель-
но к стратегическому управлению иссле-
дованы недостаточно, в т.ч. без учета спе-
цифики сельских территорий.

Поэтому целью данного исследования 
является разработка методологических под-
ходов к совершенствованию стратегическо-
го управления сельским муниципальным 
образованием.

Систему управления в данном случае 
предлагается рассматривать как единство 
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субъекта и объекта, реализуемое в процессе 
управления – принятия и реализации субъек-
том управления своих целей, задач и функ-
ций при помощи определенных форм и ме-
тодов воздействия на объект (рис. 1), что 
позволяет обозначить менеджмент как субъ-
ект управления, имеющий свои цели, задачи 
и функции относительно объекта и применя-
ющий к нему определенные формы, методы, 
механизмы, приемы и т.д., он имеет опреде-
ленную организационную структуру, внутри 
которой каждое подразделение выполняет 
свои функции, в т.ч. и функцию стратегиче-
ского управления. Поэтому стратегический 
менеджмент – как часть субъекта управле-
ния с присущими ему формами и методами 
управления, выполняющая функцию стра-
тегического планирования. В его функции 
входит анализ социально-экономической 
ситуации, выработка стратегических реше-
ний, разработка стратегических документов 
и критериев оценки планируемой ситуации, 
мониторинг реализации программных до-
кументов и корректировка стратегий и про-
грамм развития.

Таким образом, осмысления подходов 
к организации требуют само сельское му-
ниципальное образование как объект стра-
тегического управления, система страте-
гического управления, в т.ч. организация 
деятельности субъекта и выполнение им 
функций стратегического планирования, 
и важнейшей среди них – выбора целей раз-
вития территории.

Методологический подход – компо-
нент методологии управления, определяю-
щий выбор и использование остальных ее 
компонентов, направление рассмотрения 
стратегического управления, в котором 
применительно к сельскому муниципаль-
ному образованию и перспективам его раз-
вития должна быть реализована методоло-
гия управления. Основное сочетание этих 
компонентов зависит от внешних условий 
и внутренних факторов развития террито-

рии и профессионализма её стратегическо-
го менеджмента (рис. 2) [4, 6].

В единой системе управления опре-
деляющим её элементом является состо-
яние объекта управления. В данном слу-
чае – сельское муниципальное образование 
и уровень его социально-экономического 
развития. Наши многолетние наблюдения 
показывают [5], а статистика 2014 года под-
тверждает [2], что сельские территории 
(муниципальные образования) по уровню 
доходов местного бюджета на душу населе-
ния делятся на 3 основных группы (табл. 1), 
в каждой из которых следует применять 
свой подход к организации стратегического 
управления и планирования.

Дифференциация сельских муници-
пальных образований по уровню социаль-
но-экономического развития обусловлена 
рядом факторов, внешних (определяю-
щих состояние, уровень и темпы развития 
сельского муниципального образования: 
природно-климатические, территориаль-
ные и институциональные) и внутрен-
них, к которым отнесены, прежде всего, 

управленческие (уровень децентрализации 
в системе местного самоуправления, квали-
фикации управленческих кадров, т.е. муни-
ципальных менеджеров, и распределения 
полномочий между уровнями управления). 
Под их воздействием часть районов еже-
годно переходит из одной группы в другую. 
А с появлением новой нормативно-право-
вой основы организации местного самоу-
правления и стратегического планирования, 
перспектив развития территории, текущих 
условий функционирования или состояния 
самой территории может смениться подход 
к реализации тех или иных функций страте-
гического управления им. Основой выбора 
методологического подхода к стратегиче-
скому управлению сельским муниципаль-
ным образованием является соблюдение 
принципов системности, учета процессов 
и ситуаций.

Рис. 1. Система управления сельским муниципальным образованием. 
Примечание. Обведенную штрихованной линией зону авторы предлагают рассматривать 

как менеджмент сельского муниципального образования (субъект управления 
с присущими ему целями, задачами, функциями, формами и методами управления)
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Рис. 2. Компоненты методологического подхода 
к стратегическому управлению сельским муниципальным образованием

Таблица 1
Группы сельских муниципальных образований Алтайского края 

по бюджетной обеспеченности за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета 
по итогам 2014 года (руб. на душу населения)

Группы сель-
ских муни-
ципальных 
образований

Средние по группе показатели социально-экономического развития МО
Объем 
нало-
говых 
и нена-
логовых 
доходов 
бюджета, 
руб. на 
одного 
жителя

Коэффици-
ент специ-
ализации 
экономики 
района 

(обратный 
коэффици-
ент дивер-
сификации 
экономики)

Уда-
лен-
ность 
от 

круп-
ного 

города, 
км

Средне-
месячная 
номи-
нальная 
начис-
ленная 
заработ-
ная плата 
работни-
ков, руб.

Доля 
сельско-
го хо-
зяйства 
в вало-
вом рай-
онном 
продук-
те, %

Общая 
площадь 
жилых по-
мещений. 
прихо-
дящаяся 
в среднем 
на 1 жите-
ля, всего, 
кв. м

Доля детей 
в возрасте 

1–6 лет, по-
лучающих 
дошколь-

ную образо-
вательную 
услугу 

и (или) ус-
лугу, %

1-я группа – 
с высокой обе-
спеченностью 
(5901–6300 руб.)
8 районов*

6183 0,43 141 15415 19,7 25,11 49,69

2-я группа – со 
средней обе-
спеченностью 
(5010–5500 руб.)
22 района** 

5217 0,48 164 15963 20,3 24,96 48,52

3-я группа – 
с низкой обе-
спеченностью 
(4701–5100) 
29 районов*** 

4914 0,52 154 14865 21,2 23,18 47,31

П р и м е ч а н и я :
* в районы первой группы входят Крутихинский, Каменский, Hемецкий, Новичихинский, Зо-

нальный, Бийский, Ребрихинский, Алтайский, Павловский;
** в районы второй группы входят Завьяловский, Романовский, Тюменцевский, Тальменский, 

Калманский, Алейский, Шипуновский, Усть-Калманский, Чарышский, Третьяковский, Залесов-
ский, Косихинский, Троицкий, Быстроистокский, Петропавловский, Красногорский, Солтонский, 
Целинный, Ельцовский, Тогульский, Солонешенский;

*** в районы третьей группы входят Ключевский, Поспелихинский, Смоленский, Волчихин-
ский, Краснощековский, Мамонтовский, Кулундинский, Кытмановский, Локтевский, Михайлов-
ский, Родинский, Табунский, Хабарский, Заринский, Курьинский, Змеиногорский, Благовещенский, 
Шелаболихинский, Панкрушихинский, Егорьевский, Угловский, Усть-Пристанский, Суетский, Со-
ветский, Топчихинский, Первомайский, Рубцовский, Баевский, Бурлинский.

Опыт стран Европейского союза по 
определению целей развития сельских тер-
риторий и направлений их государственной 
поддержки выработал три соответствую-
щих модели: отраслевую, основное внима-
ние государства в которой сосредоточено 
на поддержке ведущей отрасли – сельско-
го хозяйства и пищевой промышленности, 

а управление сосредоточено в руках отрас-
левых региональных органов управления; 
перераспределительную, объектом под-
держки в которой является социальная ин-
фраструктура и диверсификация экономи-
ки, а управление сельской территорией на 
региональном уровне передано из рук ми-
нистерства сельского хозяйства в руки иных 
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специализированных министерств в соот-
ветствии с предметами ведения, а часть их 
функций – на уровень муниципалитетов; 
и территориальную, объект государствен-
ной поддержки в которой остался прежним, 
а большая часть функций по управлению 
территориями передана на муниципаль-
ный уровень [1, 3].

Адаптация этих моделей к российским 
реалиям и каждому из элементов стратеги-
ческого управления сельским муниципаль-
ным образованием позволили определить 
тот или иной методологический подход к их 
организации (табл. 2).

В частности, анализ социально-эконо-
мической ситуации будет иметь либо ре-
сурсный либо факторно-декомпозиционный 
подходы в зависимости от задач, стоящих 
перед сельскими муниципальными обра-
зованиями с разным уровнем финансовой 
устойчивости и потенциалом; выработка 
стратегических решений может быть ори-
ентирована на развитие либо территории, 
либо человеческих ресурсов, либо культу-
ры и туризма, либо предпринимательского 
потенциала местного сообщества в зависи-
мости от ресурсов, имеющихся у террито-

рии, и умений и навыков менеджмента; при 
совершенствовании стратегического управ-
ления предлагается применять один из трех 
методологических подходов: инновацион-
ный, изыскательский и ресурсный.

К основным принципам деятельности 
стратегического менеджмента отнесены ис-
пользование методов и приемов корпоратив-
ного управления, эффективное использова-
ние потенциала личности, подотчетность 
менеджеров и администрации органам пред-
ставительной власти, вовлечение в процесс 
реализации своих функций местного биз-
нес-сообщества и гражданских институтов, 

саморазвитие, использование внутренних 
резервов и конкурентных преимуществ 
территории, обеспечение преемственности 
и инновационности всей деятельности ме-
неджмента, приоритет социально-культур-
ной сферы при рассмотрении экономики как 
жизнеобеспечивающего фактора.

Таким образом, стратегическое управле-
ние – часть системы управления сельским 
муниципальным образованием, функциями 
которого являются анализ социально-эконо-
мической ситуации, выработка стратегиче-
ских решений, разработка стратегических 

Таблица 2
Методологические подходы к совершенствованию стратегического управления 

сельским муниципальным образованием (СМО)

Элементы стратегического 
управления Методологические подходы ких реализации

СМО как объект управ-
ления Отраслевая модель Перераспределительная 

модель
Территориальная 

модель
Функциональный подход Системный подход

Анализ СМО как объекта 
стратегического планиро-
вания

Отраслевая модель Территориальная 
модель

Ресурсный подход Факторно-декомпози-
ционный подход

Период стратегического 
планирования Отраслевая модель Перераспределительная 

модель
Территориальная 

модель

Кратко- и среднесрочное Средне- и долгосроч-
ное

Выбор целевой ориента-
ции: на развитие Убыточные СМО Финансово-неустойчи-

вые СМО
Финансово устойчи-

вые СМО
территории человеческих ресурсов

культуры или туризма предпринимательского 
потенциала

Организация стратегиче-
ского управления (возмож-
но сочетание)

Убыточные СМО Финансово неустойчи-
вые СМО

Финансово устойчи-
вые СМО

Ресурсный подход Изыскательский подход Инновационный под-
ход

Государственная поддерж-
ка развития СМО Убыточные СМО Финансово неустойчи-

вые СМО
Финансово устойчи-

вые СМО
Компенсационный 

подход
Стимулирующе-компен-

сационный
Отраслевой и стиму-

лирующий
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документов и критериев оценки планиру-
емой ситуации, мониторинг реализации 
программных документов и корректировка 
стратегий и программ развития. Методоло-
гический подход – компонент методологии 
управления, определяющий выбор и ис-
пользование остальных ее компонентов, 
направление рассмотрения стратегическо-
го управления, в котором применительно 
к сельскому муниципальному образованию 
и перспективам его развития должна быть 
реализована методология управления. Ос-
новное сочетание этих компонентов зависит 
от внешних условий и внутренних факторов 
развития территории и профессионализма 
её стратегического менеджмента. В системе 
стратегического управления выбора мето-
дологических подходов требуют определе-
ние предназначения (миссии) муниципаль-
ного образования относительно экономики 
территории (т. е. самого сельского муници-
пального образования как объекта управ-
ления), анализ сельского муниципального 
образования как объекта стратегического 
планирования, выбор целевой ориентации 
его развития, организация стратегического 
управления и государственная поддержка 
его развития. Ресурсы и экономика каж-
дого сельского муниципального образова-
ния уникальна, на его развитие влияет ряд 
внешних и внутренних факторов, поэтому 
подходы к определению каждого из ука-
занных элементов будут меняться. Основой 
этого выбора будет финансовая устойчи-
вость территории.
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Настоящая статья посвящена исследованию динамики потенциала инновационного развития Респу-
блики Дагестан. Разработана структура инновационного потенциала региона, включающая в себя инноваци-
онные составляющие производственного, природно-ресурсного, технологического, финансового, кадрового 
и информационного потенциалов. Проведен фактологический анализ на основе статистических данных 
научных, научно-исследовательских разработок территориального отдела Федеральной службы государ-
ственной статистики РФ по Республики Дагестан. Проанализированы основные показатели деятельности 
аспирантуры, докторантуры высших учебных заведений, Дагестанского научного центра РАН. Исследова-
ны показатели организаций, выполняющих научные и прикладные исследования и разработки, их числен-
ность персонала, в том числе по областям наук. Проанализированы затраты на исследования и разработки 
по источникам финансирования, внутренние текущие затраты на исследования и разработки по видам работ 
в целом по республике. Проведено статистическое изучение развития информационных и коммуникацион-
ных технологий, в том числе в сети Интернет. Проанализировано поступление патентных заявок и выдача 
патентов, используемые технологии, классифицированные по группам и периодам внедрения. Определены 
стратегические проблемные особенности инновационного процесса в Республике Дагестан.

Ключевые слова: инновации, потенциал, регион, исследования, разработки, персонал, финансирование, 
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The article deals with the study of dynamics of potential of innovative development of the Republic of Dagestan. 
The authors worked out the structure of innovative potential of the region including innovative constituents of 
industrial, natural resources, technological, fi nancial, human and informative potentials. Fact analysis was conducted 
on the basis of statistical data of scientifi c and research work of territorial subdivision of the Federal State Statistics 
Service of the Russian Federation in the Republic of Dagestan. The article covers the key indicators of the activity of 
postgraduate and doctoral studies of higher education institutions and Dagestan Scientifi c Center of RAS and presents 
the data of organizations engaged in scientifi c and applied research and development, as well as their staff, including 
the fi elds of sciences. The authors analyzed expenditures for research and development according to the source of 
funding, and internal operating expenditures for research and development according to activities in the republic 
on the whole, and conducted statistical survey of the development of information and communication technologies, 
including the Internet. The article covers patent applications and patent grants, working technologies were classifi ed 
into groups and due to implementation periods. The strategic problem characteristics of the innovation process in 
the Republic of Dagestan were established.
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Модернизация существующей соци-
ально-экономической системы России, 
ориентированная на внедрение инноваци-
онных технологий и экономики знаний, 
является важнейшей стратегической на-
циональной задачей. 

Внедрение инноваций осуществляется на 
базе достигнутого уровня социально-эконо-
мического развития Республики Дагестан.

Как показывает анализ, проведенный 
в «Стратегии социально-экономического 
развития Республики Дагестан на период до 
2025 г.», экономический рост последних лет 
во многом был обусловлен благоприятными 
макроэкономическими условиями развития 
российской экономики и носил преимуще-
ственно экстенсивный характер, слабо свя-
занный с ростом производительности труда 

и капитализацией, и базировался на экс-
плуатации ресурсов, которые в последнее 
время стали существенным образом огра-
ниченными [2, 3, 4]. 

Структура экономики республики не по-
зволяет ей в дальнейшем эффективно раз-
виваться на существующей экономической 
базе. Необходим переход на инновацион-
ный путь развития, имеющий долгосроч-
ный характер.

Отличительным признаком инноваци-
онной экономики является резко увели-
чивающаяся роль знаний. Формой и про-
цессом производства и накопления знаний 
выступает наука. Производство, накопление 
и использование знаний, лежащее в основе 
инновационного прогресса, приводит к фун-
даментальным изменениям в экономике.
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Наука, воплощенная в знаниях, стано-

вится важнейшим ресурсом производства, 
капиталом, с одной стороны, и продуктом, 
товаром – с другой. Использование знаний 
эффективнее всего осуществляется через 
инновационные процессы, пронизывающие 
все отрасли человеческой деятельности.

Совершенствование инновационного 
процесса посредством создания рациональ-
ной сбалансированной системы управле-
ния, соответствующей складывающейся 
структуре экономики, ее целям и задачам 
будет способствовать повышению эффек-
тивности воспроизводства, устранению дис-
пропорций, возникших в ходе структурной 
перестройки промышленности, ускорению 
научно-технического прогресса, созданию 
равновыгодных условий деятельности в раз-
личных секторах экономики. Важнейшей за-
дачей является разработка концептуальных 
и методологических подходов к определе-
нию величины накопленного инновацион-
ного капитала. По нашему мнению, инно-
вационный потенциал – это совокупность 
определяющих его величину и структуру 
взаимодействующих факторов (производ-
ственный, природно-ресурсный, техноло-
гический, информационный, финансовый, 
кадровый потенциалы) и необходимых для 
его активной реализации условий (институ-
ционально-правовых, платежеспособного 

спроса, мотивации и т.д.). Инновационный 
потенциал содержится (рис. 1) в каждом из 
составных элементов воспроизводственно-
го потенциала экономики отрасли, региона, 
предприятия и рассматривается как инте-
грированная их совокупность. Управление 
инновационным развитием заключается 
в выявлении инновационного потенциала 
в каждом элементе и умении использовать 
его в гармонии с другими частями потенциа-
ла в целом в целях обеспечения устойчивого 
экономического роста [1].

В статье ниже приведены аналитиче-
ские материалы в виде таблиц, по данным 
Федеральной службы государственной ста-
тистики за 2010–2014 гг. [5, 6].

В Республике Дагестан на 1 января 
2015 г. научные исследования и разработки 
выполняли 30 организаций. В науке госу-
дарственная форма собственности остается 
доминирующей (табл. 1).

В структуре организаций, выполняю-
щих исследования и разработки, преоблада-
ет государственный сектор – 63,3 %, пред-
принимательский сектор 13,3 %, а сектор 
высшего образования – 23,3 %.

Из общего числа организаций, веду-
щих научные исследования и разработки, 
на долю научно-исследовательских органи-
заций приходилось 62,8 %, вузов – 23,3 % 
и прочих – 10,7 % (табл. 2).

Рис. 1. Структурные составляющие инновационного потенциала

Таблица 1
Организации, выполняющие исследования и разработки (единиц)

2010 2011 2012 2013 2014 2014 г. в % к 
2013 2010

Всего 29 29 28 30 30 100 103
в том числе:
научно-исследовательские организации 24 24 23 23 23 100 95
высшие учебные заведения 5 5 5 7 7 100 140
государственная 19 19 19 19 19 100 100
предпринимательская 5 5 4 4 4 100 80
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Таблица 2

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками (человек)

2010 2011 2012 2013 2014 2014 г. в % к 
2013 2010

Персонал, занятый исследованиями и разработками: 1642 1628 1606 1561 1548 99 94
исследователи 994 1009 1026 983 972 99 98
техники 116 132 121 123 132 107 113
вспомогательный персонал 313 278 277 287 278 97 89
прочий персонал 219 209 182 168 166 99 76

Рис. 2. Численность отдельных категорий специалистов, 
выполняющих научные исследования и разработки (на конец года, человек)

В общей численности персонала, за-
нятого непосредственно исследованиями 
и разработками, исследователи занимают 
62,7 % против 60,5 % в 2010 году. При этом 
по сравнению с 2010 годом доля исследо-
вателей и техников возросла на 3,7 про-
центных пункта, а доля вспомогательно-
го и прочего персонала сократилась на 
3,7 процентных пункта и составила в 2014 г. 
28,7 %. Все исследователи имели высшее 
образование, 404 человека (41,5 %) имели 
ученую степень кандидата наук и 180 чело-
век (18,5 %) – доктора наук. 

Профессиональная структура – одна 
из наиболее стабильных характеристик на-
учных кадров. В республике традиционно 
доминируют специалисты естественных 

наук – 39 %, сельскохозяйственных – 20,1 %, 
гуманитарных – 17,4 %. Самая малочислен-
ная область – медицинские науки – охваты-
вает лишь 3,3 % специалистов.

Распределение исследователей высшей 
квалификации по отраслям наук имеет опре-
деленные отличия. В составе персонала на-
учных организаций трудятся 180 докторов 
наук и 404 кандидата наук. В 2014 г. по чис-
лу докторов наук лидируют гуманитарные 
(28,8 % общей численности докторов наук) 
и естественные (26,6 %) науки. По числен-
ности кандидатов наук приоритет принад-
лежит естественным наукам (38,1 %), затем 
идут сельскохозяйственные (21,5 %) и гума-
нитарные (20,7 %), общественные (8,9 %) 
и технические (6,4 %).

Таблица 3
Численность исследователей по областям наук (человек)

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г.в % к
2010 г. 2013 г.

Исследователи 994 1009 1026 983 972 97 98
в том числе по областям наук:
естественные 411 395 392 386 379 92 98
технические 191 142 143 130 129 67 99
медицинские 11 36 37 36 32 290 88
сельскохозяйственные 161 198 214 192 196 121 102
общественные 71 78 75 71 66 92 92
гуманитарные 149 160 165 168 170 114 101
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Основным звеном подготовки научных 

кадров высшей квалификации является об-
учение в аспирантуре и докторантуре.

Аспирантура. В 2014 г. в республи-
ке подготовку аспирантов осуществляли 
17 организаций, в том числе 6 аспирантур 
высших учебных заведений и 11 аспиран-
тур научно-исследовательских институтов. 
На начало 2015 года численность аспи-
рантов была ниже уровня 2010 г. на 10 %. 
В 2014 г. в аспирантуру было принято 
290 специалистов. Наибольший удельный 
вес аспирантов приходится на экономиче-
ские и технические науки.

Ускорился приток в аспирантуру моло-
дых специалистов в 2014 г. по сравнению 
с 2013 г. 

В 2014 г. общий выпуск аспирантов по 
сравнению с предыдущим годом сократил-
ся на 11 %, а по сравнению с 2010 г. на 22 %. 

Докторантура. В 2014 году подготовку 
докторантов осуществляли 4 высших учеб-
ных заведения. В докторантуре также лидиру-
ют технические (30 %), экономические (20 %), 
биологические (20 %) науки, филологические, 
химические и философские (по 10 %).

Внутренние затраты на исследова-
ния и разработки в 2014 году составили 
972,2 млн рублей, увеличившись по срав-
нению с 2010 годом на 144 % и на 8 % – по 
сравнению с 2013 годом. 

Важнейшими характеристиками уровня 
развития научной сферы являются показа-
тели величины внутренних затрат на иссле-
дования и разработки, и их доли в валовом 
региональном продукте. На протяжении 
последних лет доля величины внутренних 
затрат на исследования и разработки в ва-
ловом региональном продукте не менялась 
и составила в среднем 0,2 %.

Таблица 4
Основные показатели деятельности аспирантуры

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. в % к
2013 г. 2010 г.

Число организаций, ведущих подготов-
ку аспирантов, единиц 8 17 17 17 17 100 212

Численность аспирантов, человек 1045 1034 1000 931 942 101 90
Прием в аспирантуру, человек 358 394 280 238 290 121 81
Выпуск из аспирантуры, человек 256 223 234 224 200 89 78
в том числе с защитой диссертации, человек 58 51 67 50 31 62 53

Таблица 5
Основные показатели деятельности докторантуры

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
2014 г. в % к

2013 г. 2010 г.
Число организаций, ведущих подготовку 
докторантов, единиц 4 4 5 5 4 80 100

Численность докторантов, человек 49 44 36 35 20 57 40
Прием в докторантуру, человек 12 14 12 10 –
Выпуск из докторантуры, человек 18 17 17 10 10 100 55
 из него с защитой диссертации, человек 6 1 2 3 –

Таблица 6
Внутренние затраты на исследования и разработки по источникам финансирования (млн руб.)

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Внутренние затраты на исследования и разработки 674,4 773,0 872,3 893,5 972,2
в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета1) 498,5 613,9 708,2 735,1 748,6
средства внебюджетных фондов 7,6 12,2 15,2 18,4 53,1
средства организаций предпринимательского сектора 18,5 16,8 23,9 65,1 46,8
средства иностранных источников 1,2 0,4 – – –
собственные средства научных организаций 111,4 61,5 119,7 43,5 77,0

П р и м е ч а н и е . 1) – Включая бюджетные ассигнования на содержание вузов и средних органи-
заций государственного сектора.
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Таблица 7

Внутренние текущие затраты на исследования и разработки по видам работ

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
По видам, млн рублей

Фундаментальные исследования 460,7 585,0 581,9 624,4 737,7
Прикладные исследования 39,6 49,8 116,6 132,6 126,3
Разработки 163,7 122,8 166,3 126,3 82,2

Современный этап социально-экономи-
ческого развития характеризуется перехо-
дом к так называемому «информационному 
обществу», подразумевающему широкое 
применение во всех сферах жизнедеятель-
ности новых технологий производства, рас-
ширения и использования информации. Это 
обуславливает необходимость всесторон-
него анализа ранее неизученных явлений 
и проблем, связанных с информатизацией. 

Объектом статистического изучения 
становится развитие информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ).

Из числа информационно-активных ор-
ганизаций персональные компьютеры ис-
пользовали все организации, 60,6 % из них 
использовали электронную почту, 93,3 % – 
сеть Интернет, 72,4 % – локальные вычис-
лительные сети. Более 79 % информацион-
но-активных организаций в своей работе 
использовали специальные программные 
средства. В основном они использовались 
для решения организационных, управлен-
ческих и экономических задач (45,5 %), 
для осуществления финансовых расчетов 
в электронном виде (26,7 %), а также как 
электронные справочно-правовые системы 
(21,1 %). Каждая пятая организация имела 
собственный WEB-сайт в Интернете. 

В коммерческих целях для связи с по-
ставщиками сеть Интернет использовалась 
в основном для получения сведений о необхо-
димых товарах и их поставщиках (32,3 % ор-
ганизаций), размещения заказов на необходи-
мые товары (29 %), предоставления сведений 
о потребностях организации в товарах (28 %), 
получения электронной продукции (17,6 %), 
оплаты поставляемых товаров (17,8 %).

В ходе обследования были оценены ре-
зультаты от использования Интернета. Улуч-
шение имиджа организации отметили 85,7 % 

организаций, улучшение условий труда – 
93,1 %, изменение содержания труда, повыше-
ние его привлекательности – 76,6 %, улучше-
ние качества взаимодействия с поставщиками 
и потребителями – 54,8 %, привлечение новых 
поставщиков – 47 %, ускорение процессов 
производства и реализации товаров – 48,8 %, 
улучшение качества товаров – 47,6 %, сокра-
щение затрат на производство и реализацию 
товаров – 47,6 %, расширение ассортимента 
товаров – 31,5 %, сохранение традиционных 
рынков сбыта товаров – 31,5 %, создание но-
вых рынков сбыта, привлечение новых потре-
бителей товаров – 26,2 %.

Более 34 % обследованных организаций 
отметили отсутствие денежных средств как 
основной или решающий фактор, сдержи-
вающий использование информационных 
технологий.

Внедрение и использование информа-
ционных технологий сопровождается опре-
деленными затратами, которые в 2014 году 
составили 1685,7 млн рублей. На приоб-
ретение вычислительной техники было 
использовано 188,8 млн рублей (11,2 % 
общего объема затрат на информационные 
технологии), на оплату услуг электросвя-
зи – 190,4 млн руб. (11,3 %), на приобрете-
ние программных средств – 97,7 млн ру-
блей (5,8 %), на оплату услуг сторонних 
организаций и специалистов, связанных 
с информационными и коммуникационны-
ми технологиями, – 43,8 млн рублей (2,6 %). 
На обучение сотрудников, связанное с раз-
витием и использованием информационных 
и коммуникационных технологий, было за-
трачено 8,5 % от общего объема затрат на 
информационные технологии.

Одним из важнейших индикаторов резуль-
тативности научных исследований и разрабо-
ток выступает патентная активность (табл. 8).

Таблица 8
Поступление патентных заявок и выдача патентов (единиц)

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Подано патентных заявок
 на изобретения 1418 703 1096 1188 285
 на полезные модели 28 37 43 24 14
Выдано патентов
 на изобретения 237 50 603 271 388
 на полезные модели 26 30 27 19 14
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Таблица 9

Используемые технологии по группам и периодам внедрения в 2013–2014 гг. (единиц)

Всего

В том числе использованные 
технологии по годам внедрения Число изобретений 

в используемых 
технологияхдо одно-

го года 1–3 4–5 6 и более

Число использованных производ-
ственных технологий – всего 431 59 79 65 228 10

 в том числе по группам:

проектирование и инжиниринг 46 11 11 12 12 3

производство, обработка и сборка 290 34 40 33 183 7

автоматизированная транспортиров-
ка материалов и деталей 3 – – 2 1 –

аппаратура автоматизированного 
наблюдения (контроля) 31 9 9 6 7 –

связь и управление 44 4 15 8 17 –

производственные информацион-
ные системы 17 1 4 4 8 –

интегрированное управление 
и контроль – – – – – –

Число использованных передовых про-
изводственных технологий в 2014 году со-
ставило 285 единицы, что на 903 единицы 
меньше, чем в 2013 году. 

Среди организаций обрабатывающих 
производств по уровню инновационной 
активности выделяются организации 
по производству электрооборудования, 
электронного и оптического оборудо-
вания, по производству пищевых про-
дуктов, включая напитки, транспортных 
средств и химического производства. 
В совокупности названные виды эконо-
мической деятельности определяют об-
щую картину инновационных процессов 
в республике, охватывая более 69,2 % ин-
новационных организаций.

Как показывает проведенный анализ, 
стратегическими проблемными особенно-
стями инновационного процесса в Респу-
блике Дагестан являются: 

1. Необходимо разработать республи-
канскую инновационную систему, способ-
ную обеспечить комплексное управление 
инновационными преобразованиями на 
всех этапах инновационного процесса.

2. Необходимо принять организаци-
онные, экономические, административ-
ные меры по развитию инновационной 
инфраструктуры для обеспечения непре-
рывного процесса взаимосвязи научных, 
научно-исследовательских и производ-
ственных предприятий, повышения уров-

ня внедрения инновационных разработок 
в производство.

3. Необходимо принять меры по обе-
спечению преференциями по налогам, 
коммунальным услугам, арендным отно-
шениям предприятий и научно-исследо-
вательских организаций инновационной 
направленности.

4. Стимулирование инвестиционных 
вложений в инновационную деятель-
ность через предоставление преферен-
ций инвесторам.

5. Необходимо значительно увеличить 
бюджетное финансирование инновацион-
ной деятельности и довести долю бюдже-
тирования инновационной деятельности 
с 0,3 % ВРП до 2,5–3 % ВРП.

6. Ускорить формирование кластеров 
и инновационных структур в их дея-
тельности.

7. Рассмотреть вопрос создания инно-
вационного кластера Республики Дагестан, 
где будут сконцентрированы поисковые, 
маркетинговые, инновационные исследо-
вания и разработки для других кластеров 
и собственной деятельности.

8. Необходимо создание институцио-
нальных условий для развития инноваци-
онного потенциала республики через соз-
дание венчурных фондов, внедренческих 
организаций, разработку законодательных 
и нормативно-правовых актов по предо-
ставляемым преференциям.
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МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Дровянников В.И., Хаймович И.Н., Чумак Е.А.

ЧОУ ВО «Международный институт рынка», Самара, e-mail: eam@imi-samara.ru

Рассмотрен методический подход к управлению развитием социальной системы на основе динамиче-
ской модели уровня её конкурентоспособности с учетом кластерных отношений. Выделены факторы и пара-
метры, определяющие деятельность социального кластера. На основе оценочной модели, которая построена 
методом факторного анализа по результатам экспертного исследования, сформирована динамическая мо-
дель конкурентоспособности социальной системы. В динамической модели рассмотрены параметры, ко-
торые изменяются во времени и характеризуют развитие системы образования, здравоохранения, культуры 
и социального обеспечения, а также обеспеченность населения жильем и занятость населения, входящего 
в социальный кластер. Результаты расчетов по модели характеризуют направление изменения конкурен-
тоспособности социальной системы и определяют вектор её развития. Использование модели позволяет 
получить комплексную оценку основных факторов, влияющих на изменение конкурентоспособности со-
циального кластера.

Ключевые слова: управление развитием, факторы и параметры, конкурентоспособность, социальный кластер, 
динамическая математическая модель, факторный анализ

THE METHOD OF MANAGING THE DEVELOPMENT 
OF THE SOCIAL SPHERE ON THE BASIS OF A DYNAMIC MODEL

Drovyannikov V.I., Khaymovich I.N., Chumak E.A.
Private Educational Institution of Higher Education International Market Institute, 

Samara, e-mail: eam@imi-samara.ru

The methodical approach to management of development of social system on the basis of a dynamic model 
of competitiveness based cluster relations. The factors and parameters that determine the activity of the social 
cluster. Based on the estimated model, which was constructed through factor analysis on the results of the expert 
assessment, formed the dynamic model of competitive social system. In dynamic models the parameters that vary 
in time and characterize the development of education, health, culture and social welfare, and also security of the 
population with housing and employment of the population entering a social cluster. Results of calculations for 
model characterize the direction of change of competitiveness of the social system and determine the vector of 
its development. Use of model allows to receive a complex assessment of the major factors infl uencing change of 
competitiveness of a social cluster.

Keywords: managing the development, factors and parameters, competitiveness, social cluster, dynamic mathematical 
model, factor analysis

В современных условиях, когда дея-
тельность субъектов социальной сферы 
проходит в условиях нестабильности эко-
номической ситуации, особое значение 
приобретает поиск условий устойчивого 
развития социальной системы и её эконо-
мических агентов.

Создание моделей и методов управ-
ления социальной системой позволит на 
основе прогнозирования различных ситу-
аций определить оптимальную стратегию 
развития, а также ключевые направления 
инвестирования ресурсов со стороны 
властных органов и финансовых струк-
тур, которые обеспечивают эффектив-
ность региональной инвестиционной по-
литики [10].

Разработку таких моделей и методов 
целесообразно вести на основе предложен-
ной в работе [4] концепции организацион-
но-экономического управления кластер-
ным развитием социальной сферы региона.

Кластер как организационная схе-
ма обеспечивает эффективное функци-
онирование системы сетевого взаимо-
действия [8, 10]. Развитие кластерного 
подхода предполагает формирование со-
временного модельного аппарата управ-
ления кластерным взаимодействием. Это 
возможно реализовать на основе мультиа-
гентных агент-ориентированных моделей 
экономики [1].

Модели организационно-экономи-
ческого управления процессами в ре-
гиональной образовательной системе, 
созданные с учетом мультиагентного 
согласованного взаимодействия её ос-
новных субъектов, показали хорошую 
работоспособность [3]. Созданный мате-
матический аппарат позволил адекватно 
описать конкурентное и согласованное 
взаимодействие экономических агентов 
образовательной системы на различных 
уровнях их функционирования [5].
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Следует предположить, что синтез 

мультиагентного подхода к моделированию 
социальной системы и кластерного прин-
ципа структурирования её субъектов позво-
лит на основе современных программных 
средств создать эффективный инструмен-
тарий управления экономическими систе-
мами на всех уровнях их взаимодействия. 
Это в свою очередь создает научную основу 
для прогнозирования различных сценариев 
развития кластера и нахождения на этой ос-
нове оптимальных решений по реализации 
региональной инвестиционной политики 
с учетом обеспечения устойчивого развития 
социального кластера и отрасли в целом.

Примеры моделирования кластерного 
взаимодействия ряда субъектов социально-
экономической системы региона приведены 
в работах [1, 7]. Однако предложенные мо-
дели носят частный характер и не охватыва-
ют всех уровней управления.

Для решения задач управления деятель-
ностью социального кластера, связанных 
с определением стратегии развития в конку-
рентной среде с учетом нестабильности эко-
номики, необходимо оценить экономический, 
социальный и организационный потенциал 
кластера и его субъектов. Такая оценка долж-
на носить интегральный характер и харак-
теризовать конкурентоспособность и инно-
вационный ресурс системы или агента. Это 
позволит определить вектор развития и пра-
вильно спланировать стратегию развития, 
а также инвестиционную политику.

Исследования в области организацион-
но-экономического управления социальной 
системой позволили предложить модель 
управления социальным кластером на ос-
нове оценки конкурентоспособности [6].

Методика основана на комплексе факторов 
и показателей, характеризующих основные 
аспекты деятельности социальной системы, 
определения их значимости для функциони-
рования кластера и формирования на этой базе 
оценочной математической модели.

Модель строится методами факторного 
анализа в виде регрессионной зависимости, 
связывающей показатель уровня конку-
рентоспособности с комплексом факторов 
и параметров.

В общем виде модель имеет многоуров-
невую структуру, как по вертикали, так и по 
горизонтали. При декомпозиции модели 
факторы могут детализироваться. Кластер 
может разбиваться на подкластеры и группы.

Значимость фактора определяется на 
основе статистической обработки данных 
экспертного исследования.

Для оценки изменения конкурентоспо-
собности социального кластера во времени 
необходимо спроектировать ее динамиче-
скую модель. Динамическая модель конку-
рентоспособности формируется на основе 
оценочной модели посредством исключе-
ния из нее, во-первых, факторов, вклад ко-
торых в обеспечение конкурентоспособно-
сти является незначительным, во-вторых, 
факторов, не имеющих тенденции к суще-
ственному изменению с течением времени. 
Таким образом, при разработке динамиче-
ской модели целесообразно основываться 
на оценочной модели, построенной по ре-
зультатам экспертного исследования, в со-
ответствии с которыми каждой из групп 
факторов и каждому показателю, входяще-
му в группу, с использованием методики ча-
стотного анализа присвоены соответствую-
щие коэффициенты значимости [6].

Рассмотрим социальный кластер, состо-
яние которого характеризуют следующие 
основные факторы:

– материальное благосостояние населения;
– состояние системы здравоохранения;
– состояние системы образования;
– состояние системы культуры;
– вовлеченность территории в реали-

зацию национальных проектов в социаль-
ной сфере;

– поддержка органами власти социаль-
ных программ;

– обеспеченность населения жильем;
– состояние системы обеспечения пра-

вопорядка;
– занятость населения;
– состояние системы социального обе-

спечения.
В динамической модели будем рассма-

тривать параметры, которые изменяются 
во времени и характеризуют развитие си-
стемы образования (So), здравоохранения 
(Sz), культуры (Sk), социального обеспече-
ния (Sp), обеспеченность населения жильем 
(Zh) и занятость населения (Yz).

В динамической модели нецелесообраз-
но рассматривать показатели, которые не 
изменяются с течением времени.

Выделив включаемые в динамическую 
модель показатели, осуществим их диффе-
ренцирование по фактору времени. Получен-
ная частная производная показывает направ-
ление изменения конкурентоспособности 
системы и определяет вектор её развития.

На основании вышеизложенного дина-
мическая модель конкурентоспособности 
социального кластера запишется в следую-
щем виде:
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где β – обобщенный коэффициент значимо-
сти, формируемый на основании показате-
лей значимости оценочной модели [6].

В целях удобства использования динами-
ческой модели следует упростить формали-
зацию входящих в нее показателей, выделив 
те из них, которые оказывают наибольшее 
влияние на конкурентоспособность.

Проведем формализацию показателей, 
включаемых в динамическую модель.

1. Состояние системы образования 

 

где j – индекс вида образовательных учреж-
дений; h – количество видов образователь-
ных учреждений;  – численность обу-
чающихся в образовательных учреждениях 
j-го вида;  – уровень качества услуг, 
предоставляемых j-го вида образователь-
ными учреждениями.

2. Состояние системы здравоохранения

где j – индекс вида организаций здравоох-
ранения (поликлиники, больницы, дневные 
стационары, родильные дома, санатории-
профилактории и т.п.); d – количество видов 
организаций здравоохранения;  – ко-
личество мест, предоставляемых j-м видом 
организаций здравоохранения;  – 
уровень качества услуг, предоставляемых 
j-го вида организациями здравоохранения.

3. Состояние системы культуры

 – количество мест, 

предоставляемое организациями сферы 
культуры, где j – индекс вида организаций 
сферы культуры; t – количество видов орга-
низаций сферы культуры.

4. Состояние системы социального обе-
спечения 

где j – индекс вида социальных объектов 
(детские дома, детские оздоровительные 
лагеря, дома инвалидов, дома престарелых 
и т.п.); g – количество видов социальных 
объектов;  – средства бюджетов всех 
уровней, выделяемые на финансирование 

всех видов социального обеспечения и под-
держки (за исключением финансирования 
социальных объектов, т.е. пенсии, пособия 
и т.п.);  – количество мест, предостав-
ляемых j-м видом социальных объектов; 

 – средства бюджетов всех уровней, 
выделяемые на финансирование j-го вида 
социальных объектов.

5. Обеспеченность населения жильем 
 – уровень обеспеченности 

жильем населения.
6. Занятость населения  – 

численность работающего трудоспособно-
го населения.

Практическая значимость динамиче-
ской экономико-математической модели 
конкурентоспособности социального кла-
стера заключается в возможности оценки 
приращения конкурентоспособности с те-
чением времени и получения рекоменда-
ций для управления развитием системы. 
Проводя расчеты по модели в различные 
периоды и осуществляя мониторинг полу-
ченных значений, можно определить из-
менение уровня конкурентоспособности 
в зависимости от реализуемых по этому 
направлению мероприятий. Такая оцен-
ка позволяет выявить группы факторов 
и составляющие их показатели, которые 
привносят наибольший вклад в прираще-
ние конкурентоспособности в динамике. 
Изменения значений самих факторов во 
времени характеризуют эффективность 
экономических мер, которые были осу-
ществлены в социальной системе в про-
цессе управления её развитием. Таким 
образом, использование предложенной 
модели позволяет получить комплексную 
оценку основных факторов, влияющих на 
изменения конкурентоспособности со-
циального кластера, что необходимо для 
эффективного управления его развитием.
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
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ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева», Нижний Новгород, e-mail: i.evseeva@bk.ru

В статье представлено несколько методов стратегического управления портфелем. Установлена после-
довательность этапов стратегического управления портфелем инновационных проектов. Для повышения 
эффективного функционирования инновационной деятельности предприятия разработана ресурсосберега-
ющая модель стратегического управления портфелем инновационных проектов, которая обеспечивается за 
счет их постепенного введения и распределения ресурсов между ними с помощью каскадной цепочки. Де-
тально охарактеризованы основные элементы ресурсосберегающей модели. Обозначен регулятор структуры 
финансирования и его основные функции. Отображены положительные результаты деятельности модели 
и ее направленность на достижение приемлемого уровня реализации инновационных проектов при помощи 
мобилизации внутренних активов предприятия. Предложен алгоритм действий по управлению финансо-
выми ресурсами инновационного портфеля. Проведена и подтверждена практическая значимость разрабо-
танной ресурсосберегающей модели стратегического управления портфелем инновационных проектов на 
примере проектного портфеля производствнно-инновационного предприятия.

Ключевые слова: стратегическое управление, структура финансирования, инновационные проекты, портфель 
проектов, инвестиции, резервы, мобилизованные внутренние активы, затраты

MODEL CONTROL THE STRUCTURE 
OF FINANCING OF INNOVATIVE PROJECTS

Evseeva I.A.
FGBOU VPO «Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseeva», 

Nizhny Novgorod, e-mail: i.evseeva@bk.ru

The article presents a few methods of strategic portfolio management. The sequence of stages of strategic 
portfolio management of innovation projects. To enhance the effective functioning of innovative activity of the 
enterprise has developed resource-saving model for strategic portfolio management of innovation projects, which 
is achieved through their gradual introduction and distribution of resources among them via a cascade chain. 
Described in detail the basic elements of resource-saving models. The designated controller of the fi nancing 
structure and its main functions. Shown positive results of the model and its orientation to achieve an acceptable 
level of implementation of innovative projects through the mobilization of domestic assets. The algorithm of action 
for the fi nancial management of the innovation portfolio. Conducted and confi rmed the practical signifi cance of 
the developed resource-saving model for strategic portfolio management of innovation projects by the example of 
project portfolio proizvodstvenno-innovative enterprises.

Keywords: strategic management, funding structure, innovative projects, portfolio of projects, investments, reserves, 
mobilized domestic assets, expenses

Сложившаяся в последнее время кризис-
ная ситуация вызывает у предприятий раз-
личные противоречивые мнения: одни реа-
гируют на события и переживают глубокую 
модификацию, другие принимают пассив-
ную позицию. Предприятия с гибкой и адап-
тивной стратегией способны перестроить 
свою систему под любые изменения, проис-
ходящие в мире. Необходимо обращать вни-
мание на прогрессивные способы и формы 
ведения хозяйственной деятельности, позво-
ляющие реализовать их даже в постепенно 
осложняющихся обстоятельствах.

В условиях кризиса особенно остро ста-
вится вопрос о необходимости выделения 
приоритетных инновационных проектов. 
Поэтому инновационный портфель начи-
нают формировать посредством отказа от 
проектов с отрицательными критериями: 
высокая степень риска, влияние на образ 

предприятия, временной аспект, объемное 
привлечение инвестиций и др. Стратегия 
предприятий, учитывающая только единич-
ный фактор, может быть успешной только 
в краткосрочной перспективе. В современ-
ных условиях хозяйствования предприятие, 
формируя свой инновационный портфель, 
должно включать в него разнообразные 
перспективные проекты, направленные на 
расширение стратегических планов пред-
приятия [1, 146]. Становится очевидным, 
что одной из важнейших задач в кризисных 
условиях является портфельное управление 
инновационными проектами в системе ре-
сурсосбережения.

Существующие стратегии управления 
портфелем содержат следующие этапы: от-
бор проектов, балансировку, планирование, 
анализ, обеспечение, мониторинг ‒ и выраже-
ны инструментарием в виде всевозможных 
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качественных и количественных соотноше-
ний, отражающих изменения, происходя-
щие во внешней и внутренней среде, осно-
ванных на применении различных моделей 
и методов [2, 11]:

– расчетно-аналитические – баланс 
предприятия, нормативы и другие отчетные 
формы предприятия; 

– графо-аналитические – регрессионный 
анализ, метод корреляции трендов и др.; 

– экономико-математические – методы 
линейного и динамического программиро-
вания и др.;

– эвристические – методы экспертной 
оценки, метод сценариев и др.;

– стратегические – модель БКГ, матри-
ца Артура Д. Литтла, портфельная модель 
Мак-Кинси и др [3, 26].

Некоторые из перечисленных методов 
в большей степени носят познавательный ха-
рактер для российской экономики, посколь-
ку разработаны для устойчивых рынков. Не-
стабильная экономическая и политическая 
ситуация определяет новые горизонты пла-
нирования. Возникает необходимость в раз-
работке и использовании комплексных меро-
приятий и методических инструментариев, 
позволяющих принимать управленческие 
решения эффективного и выгодного исполь-
зования ресурсов в общехозяйственной и ин-
новационной деятельности с оптимальной 
балансировкой портфеля проектов. 

Разработка системы финансирования 
инновационных планов и ее структуры на-
чинается с формирования стратегии, которая 
формируется на альтернативных вариантах 
принимаемых инновационных решений. 
В качестве базовой основы будет стратегия 
экономического развития всего предприятия, 
с которой инновационная стратегия должна 
быть взаимосвязана по целям и этапам ее 
реализации. Инновационная стратегия рас-
сматривается как основной фактор обеспече-
ния экономической стратегии предприятия. 
Для стратегического управления портфелем 
инновационных проектов требуется точно 
установить последовательность выполне-
ния всех процессов, включая: необходимую 
информацию, инструменты управления, ме-
тоды их реализации, с помощью которых 
реализуется каждый этап до получения ре-
зультата (рис. 1). 

Инициация – этап перехода от идеи 
к инновационному продукту, устанавли-
вает цели и задачи, включает подробную 
информацию о его уникальности, прогно-
зе рыночной ситуации, внешних условиях, 
инструментах реализации и др.;

планирование – этап определения и фик-
сирования оптимального пути движения к ут-
вержденным на предыдущем этапе целям;

организация и исполнение проектов – 
этап выполнения намеченного пути ин-
новационных проектов в соответствии 
с инновационной политикой и основными 
регламентирующими документами; 

Рис. 1. Этапы стратегического управления 
проектами

управление ресурсами – этап оптималь-
ного расходования материальных и энерге-
тических ресурсов с соблюдением требова-
ний по ресурсоэкономичности;

контроллинг – этап периодического 
получения актуальной и достоверной ин-
формации о движении реализации иннова-
ционных проектов с помощью системы от-
четности.

управление изменениями – этап анализа, 
корректировки изменений, которые будут 
вскрываться в процессе контроля иннова-
ционного процесса; 

результат – этап сопоставления резуль-
татов выполнения стратегических целей 
и достижения критериев успеха. 

Важным моментом при разработке ме-
тодики стратегического управления параме-
трами инновационного портфеля и структу-
рой его обеспечения является определение 
целостной системы значений финансо-
во-экономических показателей и возмож-
ность их использования на практике. По-
добранная система показателей позволит 
обеспечить возможность для объективной 
оценки контрольного состояния реализации 
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инновационных проектов и предоставить 
полный набор согласованных, взаимосвя-
занных коэффициентов, сосредоточенных 
на достижении поставленной цели.

Перед инновационно активными пред-
приятиями стоит новая задача объедине-
ния и реализации в портфеле нескольких 
инновационных проектов. Традиционно 
наряду с количественными показателями 
эффективности инвестиций (срок оку-
паемости, прибыль продаж, внутренняя 
ставка дохода и др.) рассматриваются ка-
чественные показатели инновационных 
проектов, которые отвечают следующим 
критериям:

– соответствие инновационных проек-
тов единой стратегии предприятия, его те-
кущим и будущим планам;

– перспективность проектов в сопоставле-
нии с другими альтернативными проектами;

– соответствие проекта установленным 
нормативно-плановым показателям финан-
совой устойчивости, рисков, экономическо-
го роста предприятия;

– обеспечение достаточной диверсифи-
кации финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия;

– соответствие условий осуществления 
проектов имеющимся кадровым и матери-
ально-производственным ресурсам;

– последствия реализации инвестици-
онных проектов и их возможное влияние на 
репутацию предприятия;

– соответствие инвестиционных проек-
тов экологическим стандартам и др. [3, 272].

На основе качественных и количе-
ственных показателей инновационные 
проекты ранжируются, и при помощи при-
меняемой предприятием методики форми-
руется инновационный портфель. Форми-
руя портфель, предприятиям необходимо 
применять комплексный подход для оцен-
ки инновационных проектов в параллели 
с финансово-управленческой структурой. 
Инновационные проекты портфеля нахо-
дятся в близкой взаимозависимости друг 
с другом. Каждая стадия жизненного цик-
ла проектов портфеля предъявляет раз-
ные требования к инвестициям. Старто-
вый объем финансовых средств намечен 
и сформирован этапами внедрения и реа-
лизации инновационных проектов. Различ-
ные факторные воздействия влияют на из-
менение объема необходимых финансовых 
ресурсов для дальнейшего осуществления 
инновационных процессов. Изменения мо-
гут выражаться как дефицитом, так и их 
излишком для инновационных проектов, 
осуществляемых в разные этапы своего 
жизненного цикла. Поэтому в инновацион-
ном портфеле может осуществляться пере-

направление денежных потоков от одного 
проекта до другого стратегически значи-
мого инновационного проекта. 

Реализовать данную задачу позволяет 
инновационно-ориентированная ресур-
сосберегающая модель стратегического 
управления портфелем инновационных 
проектов. Управление проектами обеспе-
чивается за счет постепенного введения 
проектов и распределения ресурсов меж-
ду ними с помощью каскадной цепочки 
(рис. 2). 

Модель инновационно-ориентирован-
ного ресурсосберегающего стратегического 
управления портфелем включает в себя не-
сколько основных элементов:

– Входные ресурсы. Входными ресурса-
ми являются: информация, трудовые ресур-
сы, материально-техническая база, оборот-
ные ресурсы, энергия и другое.

– Процесс – проводимая деятельность 
с использованием входных ресурсов на до-
стижение поставленной цели. 

– Результаты на выходе. Завершение 
инновационного процесса с последующей 
передачей инновации в среду.

– Среда. Среда системы определяется 
внешними элементами, имеющими прямое 
или косвенное влияние на процесс системы. 

– R – регулятор системы. Регулятор яв-
ляется ядром системы управления и выпол-
няет следующие функции:

1) принимает полную информацию 
для осуществления новых инновацион-
ных проектов;

2) запуск новых инновационных проектов;
3) контроль за исполнением инноваци-

онных проектов;
4) анализ рекомендованного и фактиче-

ского распределения ресурсов по инноваци-
онным проектам;

5) выявление избытка или дефицита ре-
сурсов;

6) поиск, мобилизация внутренних ак-
тивов;

7) выработка решений по трансформа-
ции ресурсов и их дальнейшее перераспре-
деление между проектами. 

Мобилизация внутренних активов пред-
приятия формируется за счет отклонения 
между фактическими и рекомендованными 
затратами на инновационный проект и рас-
считывается по формуле

где МВА. – мобилизованные внутренние 
активы; Зфакт – фактические затраты; Зплан – 
плановые затраты.
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Рис. 2. Модель инновационно-ориентированного ресурсосберегающего управления 
инновационными проектами

Данное соотношение может характеризо-
вать относительный уровень издержек деятель-
ности инновационно-активного предприятия 
на выполнение различных функций, операций 
или решения поставленных задач и выражать-
ся числом (< 1, равным 1, или > 1). Если полу-
ченное значение показателя отклонения МВА 
больше 1, внутренние активы предприятия 
мобилизованы и их можно перераспределить 
между проектами. Результат расчета меньше 1 
является сигналом, сообщающим о дефиците 
средств, необходимых для завершения про-
цесса. При полученном значении показателя 
МВА, равном 1, средства не распределяются.

Предложенная методика стратегическо-
го управления структуры финансирования 
инновационного портфеля для мобилиза-
ции внутренних активов позволяет выявить 
отклонения и провести корректировку вы-
свобожденных средств между инновацион-
ными проектами.

Следуя вышесказанному, предлагается 
алгоритм действий по управлению ресурса-
ми инновационного портфеля:

– Шаг 1. Анализ проектов, реализуемых 
на предприятии.

– Шаг 2. Определить суммарное значе-
ние итогового показателя затрат по плану 
и по факту.

– Шаг 3. Произвести расчет и получить 
обобщающий показатель качества по выпол-
нению инновационных проектов предприятия

– Шаг 4. На основе полученных резуль-
татов провести финансовый анализ влияния 
выявленных отрицательных факторов на 
величину итоговых показателей.

– Шаг 5. Составить рекомендации со 
стратегией управленческих решений, на-

целенных на исполнение инновационного 
процесса и возможного распределения мо-
билизированных внутренних активов.

Важным элементом методики стратеги-
ческого управления финансирования инно-
вационного портфеля является регулярный, 
достоверный качественный мониторинг осу-
ществляемых процессов инновационного 
портфеля, позволяющий выявить отклонений 
в финансовых показателях. Намеченные ори-
ентиры финансирования портфеля иннова-
ционных проектов должны регулярно пере-
сматриваться. Необходимость сформирована 
лимитами действующего портфеля. Регуляр-
но пересматривать лимиты важно, поскольку 
различные изменения и дополнения в законо-
дательных документах, а также противореча-
щие экономической ситуации страны отража-
ются на деятельности предприятий.

Для апробации приведенного выше ал-
горитма действий по управлению ресурса-
ми инновационного портфеля и выявлению 
внутренних активов рассмотрим пример 
проектного портфеля за 2014 г. производ-
ствнно-инновационного предприятия.

Следуя разработанному алгоритму, ис-
пользуем следующие исходные данные фи-
нансируемых на производственно-иннова-
ционном предприятии проектов (рис. 3). 

На рис. 3 приведены исходные данные 
инвестиционно-инновационного портфе-
ля. Всего было выбрано 20 реализованных 
проектов. Строка «Бюджет по НИОКР» 
отражает плановые расчетные показатели 
финансирований инновационных проектов. 
Строка «Фактические затраты» показывает 
отчетные итоговые значения по заверше-
нию намеченного уровня результативности. 
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Рис. 3. Исходные данные для расчета МВА

Рис. 4. Результат расчета МВА

В результате реализации 3-го этапа ал-
горитма получаем следующие итоговые по-
казатели отклонений (рис. 4).

На основе полученных результатов про-
веден анализ итоговых показателей и даны 
следующие рекомендации, нацеленные на 
дальнейшее осуществление инновационного 
процесса и распределения мобилизирован-
ных внутренних активов. Проекты под номе-
рами 3, 4, 5, 11, 13, 14 и 15 – обеспечены и не 
требуют дополнительных средств. Проекты 1, 
7, 8, 9, 10, 17, 18 и 20 – обеспечены в избытке, 
МВА данных инновационных проектов необ-
ходимо проанализировать и освобожденные 
ресурсы перераспределить. Проекты 6, 12, 16, 
9 – не обеспечены, необходимо привлечение 
дополнительных средств. По проекту 2 не-
обходимо провести повторный анализ и дать 
оценку его эффективности.

Инновационно-ориентированная мо-
дель стратегического управления струк-
турой финансирования инновационных 
проектов направлена на достижение следу-
ющих результатов: 

– преодоление разрывов уровней иннова-
ционной деятельности и ресурсосбережения;

– балансировка портфеля инновацин-
ных проектов;

– мобилизация внутренних активов ин-
вестиционно-инновационной деятельности.

На основе анализа параметров модели 
есть основания предположить, что ее приме-
нение, встроенное в общий цикл хозяйствен-
ной деятельности предприятия, послужит 
ключом к развитию всей инновационно-ори-
ентированной системы предприятия.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ

Завьялова Т.В., Гудожникова Е.В., Васильева Е.А.
Саранский кооперативный институт (филиал) АНОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет кооперации», Саранск, 
e-mail: tprnina@rambler.ru, gudognikova-net@mail.ru, Elvasmalina@mail.ru 

Основные средства являются одним из основных элементов производственного процесса, который по-
зволяет приводить в движение любой хозяйствующий субъект. Практика учета основных средств в между-
народной и отечественной системе отличаются друг от друга, что позволяет сделать актуальным вопрос 
сравнительного анализа. Нормативно-правовая база, регламентирующая учет основных средств, также име-
ет различия в подходах оценки, начисления амортизации по объектам основных средств. В своей статье мы 
хотели бы провести сравнительный анализ бухгалтерского учета основных средств в России и в междуна-
родной практике. Выявление различий в двух практиках учета позволит сформировать качественную си-
стему бухгалтерского учета в соответствии с МСФО на предприятии. Кроме того, это позволит упростить 
трансформационные процедуры и уменьшить количество корректировочных записей по учету основных 
средств. В связи с этим тема статьи особенно актуальна в современных условиях активного внедрения и при-
знания международных стандартов на территории России.

Ключевые слова: МСФО, ПБУ, активы, основные средства, учет, оценка, себестоимость, амортизация, срок 
полезного использования, аренда

COMPARATIVE ANALYSIS OF FIXED ASSETS ACCOUNTING 
IN DOMESTIC AND INTERNATIONAL PRACTICE

Zavyalova T.V., Gudozhnikova E.V., Vasileva E.A.
Saransk Cooperative Institute (branch) of Russian University of Cooperation, 

Saransk, e-mail: tprnina@rambler.ru, gudognikova-net@mail.ru, Elvasmalina@mail.ru

Fixed assets are one of the main elements of the manufacturing process, which allows you to set in motion 
any business entity. The practice of fi xed assets in the international and domestic system differ from each other, 
which leads to the actual issue of the comparative analysis. The legal framework regulating the accounting of fi xed 
assets is also different approaches estimates of depreciation on fi xed assets. In his article, we would like to make 
a comparative analysis of accounting of fi xed assets in Russia and internationally. Identify the differences in the 
two accounting practices will form a high quality system of accounting in accordance with IFRS in the company. 
In addition, it will facilitate the transformation procedures and reduce the amount of correction of records for fi xed 
assets accounting. In connection with this subject of the article is particularly relevant in today’s conditions, the 
active introduction and acceptance of international standards in Russia.
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Механизм учета основных средств 
в международной практике сосредото-
чен в МСФО 16 «Основные средства» 
и МСФО 17 «Аренда» [3]. Стандарты уста-
навливают единые требования к определе-
нию сущности основных средств, дают их 
классификацию, предлагают методологиче-
ские подходы к определению в бухгалтер-
ском учете хозяйственных операций, свя-
занных с их приобретением и реализацией.

Основные средства в соответствии 
с МСФО 16 «Основные средства» пред-
ставляют собой материальные активы, 
которые [3]:

– предназначены для использования 
в процессе производства или поставки то-
варов и предоставления услуг, при сдаче 
в аренду или в административных целях;

– предполагаются к использованию в те-
чение более чем одного отчетного периода.

Постановка на учет основных средств 
в международной практике, как и в отече-
ственной, производится по первоначальной 
стоимости. При определении первоначаль-
ной стоимости основных средств в между-
народной практике действует правило, со-
гласно которому «все затраты, необходимые 
для приведения основного средства в рабо-
чее состояние, относятся на его первоначаль-
ную стоимость». Она определяется с целью 
постановки объекта на учет и в дальнейшем 
используется при определении суммы амор-
тизационных отчислений и износа.

Следует заметить, что все же в уче-
те объектов основных средств, в форми-
ровании их первоначальной стоимости 
и начислении амортизации в российской 
и международной практике учета имеют-
ся различия, перечень которых приведен 
в таблице [8].
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Сравнительный анализ правил учета основных средств 

в отечественной и международной практике [8]

Признак 
сравнения ПБУ 6/01 «Учет основных средств» МСФО 16 «Основные средства»

Оценка 
основных 
средств

По фактической (первоначальной) стои-
мости

По себестоимости

Модель учета 
основных 
средств

– по фактической стоимости;
– по восстановительной стоимости

1. Модель учета по фактическим 
затратам.
2. Модель учета по переоцененной 
стоимости

Переоценка 
основных 
средств

– отсутствие требования о проверке на 
обесценение;
– установлен минимальный период 
переоценки – год (п. 15)

– обязательное требование о проверке 
на обесценение (МСФО 36);
– переоценка должна проводиться 
регулярно, чтобы не было 
отличия балансовой стоимости от 
справедливой

Срок полезно-
го использо-
вания

Отсутствует требование о пересмотре 
срока. Срок может измениться только 
в случае проведенной реконструкции или 
модернизации. Отрицается возможность, 
что срок полезной службы может умень-
шиться

Требование периодически 
пересматривать сроки полезного 
использования (как минимум один 
раз в конце каждого отчетного года). 
Срок полезного использования может 
изменяться в сторону уменьшения 
и в сторону увеличения

Амортизация 
основных 
средств

Способ списания стоимости по сумме 
чисел лет срока полезного использования 
разрешен.
Наличие стоимостного критерия 
(40000 рублей) списание сразу на расходы.
Нет пересмотра способа начисления 
амортизации, он должен использовать-
ся в течение всего срока полезного 
использования (п. 18)

Способ списания стоимости по сумме 
чисел лет срока полезного использова-
ния отсутствует.
Нет стоимостного критерия

Периодический пересмотр способа на-
числения амортизации (как минимум 
один раз в конце года)

Раскрытие 
информации 
в отчетности

Нет требования о раскрытии информации 
об обесценении, способах и датах пере-
оценки, фактах привлечения оценщика

Вся информация об обесценении 
основного средства приводится в при-
мечаниях к отчетности

Резюмируя представленную выше в та-
блице информацию, следует отметить, что 
формально разница действующей практики 
учета основных средств в отечественной 
практике и в международной заключается 
в том, что по правилам МСФО компании, 
выбравшие для какой-либо группы основ-
ных средств метод учета по переоценен-
ной стоимости, обязаны привести балансо-
вую (т.е. остаточную) стоимость основных 
средств к их справедливой стоимости (сум-
ма, которая может быть получена при реали-
зации объекта в сделке между осведомлен-
ными, желающими совершить эту сделку 
независимыми сторонами) [5]. Наибольшее 
отличие в подходах к переоценке состоит 
в использовании информации о стоимости 
объектов, полученной от профессиональ-
ных оценщиков, для целей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности [5]. В отчетности 
по МСФО переоценка основных средств 
позволяет отражать их в бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности по реальной стоимо-
сти, которая соответствует данным, полу-

ченным от профессиональных оценщиков. 
Подобное требование планируют ввести 
и в отечественной практике, что нашло свое 
отражение в проекте нового ПБУ «Учет ос-
новных средств организации».

Наличие стоимостного критерия в оте-
чественной практике используется для 
целей налогового учета. В свою очередь, 
в международной практике компания са-
мостоятельно устанавливает стоимостной 
критерий отнесения объектов к основным 
средствам. Как правило, в данном случае 
она руководствуется масштабами своей де-
ятельности и исходит из принципа ценно-
сти данного объекта для самой компании. 
На наш взгляд, это является эталонным 
моментом для возможности использования 
в отечественной практике.

В международной практике наиболее 
приоритетным является использование мо-
дели учета по переоцененной стоимости 
(справедливая стоимость). При этом следу-
ет заметить, что переоцененная стоимость 
определяется, как справедливая стоимость 
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на дату переоценки – накопленная аморти-
зация – убытки от обесценения. 

Метод учета по переоцененной стоимо-
сти согласно российскому законодательству 
формально заключается в оценке основных 
средств по текущей (восстановительной) сто-
имости (ПБУ 6/01) [7]. Следует подчеркнуть, 
что формально разница с МСФО заключает-
ся в том, что по правилам МСФО компании, 
выбравшие для какой-либо группы основных 
средств метод учета по переоцененной сто-
имости, обязаны привести балансовую (т.е. 
остаточную) стоимость основных средств 
к их справедливой стоимости.

Однако наибольшее отличие в подходах 
к переоценке состоит в использовании ин-
формации о стоимости объектов, полученной 
от профессиональных оценщиков, для целей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Фактически в отчетности по МСФО пе-
реоценка основных средств приводит к тому, 
что в бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти активы отражаются по их реальной сто-
имости, которая соответствует информации, 
полученной от оценочных компаний [2].

В соответствии с МСФО 13 «Справед-
ливая стоимость» под справедливой стои-
мостью понимают сумму денежных средств, 
достаточную для приобретения актива или 
исполнения обязательства при совершении 
сделки между хорошо осведомленными, 
действительно желающими совершить та-
кую сделку, независимыми друг от друга 
сторонами [6]. В более широком смысле, 
справедливая стоимость – это рыночная сто-
имость при условии, что под рынком пони-
мается не только «активный» рынок (бирже-
вой, дилерский или иной рынок с участием 
посредников), но и «неактивный», сделки на 
котором совершаются нерегулярно, но при 
этом выполняются условия, рассмотренные 
выше. Например, в случае оценки недвижи-
мости по справедливой стоимости активный 
рынок может отсутствовать, однако сделки 
с объектами недвижимости с аналогичными 
характеристиками совершаются при нали-
чии всех необходимых условий: стороны не 
зависят друг от друга, информация о ценах 
предложения и спроса на аналогичные объ-
екты публична и известна сторонам сделки.

В отечественной практике учета основ-
ных средств принято использовать один из 
двух способов отражения переоценки ос-
новного средства:

– пропорциональный пересчет как его 
полной фактической стоимости, так и нако-
пленной по объекту амортизации (брутто-
оценка). При таком способе разница между 
полной фактической стоимостью актива 
и накопленной амортизацией становится 
равной текущей рыночной стоимости;

– уменьшение фактической стоимости 
на сумму накопленной амортизации и по-
следующий пересчет ее до текущей рыноч-
ной стоимости (нетто-оценка). При таком 
способе после переоценки полная фактиче-
ская стоимость объекта основных средств 
становится равной текущей рыночной сто-
имости, а накопленная амортизация – нулю.

И в том и в другом случае остаточная 
стоимость переоцениваемых объектов при-
водится к их рыночной стоимости, получен-
ной от оценочных компаний или в результате 
самостоятельно проведенного исследования.

Наиболее важным, на наш взгляд, является 
то, что необходимо производить обесценение 
основных средств. Данное требование являет-
ся необходимым и для отечественной практи-
ки. При этом следует руководствоваться нор-
мами МСФО 36 «Обесценение активов» [5]. 
Если балансовая стоимость актива больше 
возмещаемой стоимости, то актив подлежит 
обесценению. Если возмещаемая стоимость 
актива меньше балансовой стоимости, то ее 
необходимо уменьшить до возмещаемой стои-
мости, такое уменьшения является убытком от 
обесценения. Убытки должны быть признаны 
в прибылях и убытках, за исключением ос-
новных средств, учитываемых по переоценен-
ной стоимости, они должны учитываться как 
уменьшение суммы переоценки.

Каждый компонент объекта основных 
средств, себестоимость которого составля-
ет значительную величину относительно 
общей себестоимости объекта, амортизи-
руется отдельно.

Сумма амортизационных отчислений за 
каждый период должна признаваться в со-
ставе прибыли или убытка, за исключением 
случаев, когда она включается в состав ба-
лансовой стоимости другого актива. Амор-
тизируемая величина актива подлежит рав-
номерному погашению на протяжении срока 
полезного использования этого актива.

Остаточная стоимость и срок полезного 
использования актива должны пересматри-
ваться как минимум один раз в конце каждого 
отчетного года, и, если ожидания отличаются 
от предыдущих бухгалтерских оценок, изме-
нения должны отражаться в учете как изме-
нение в бухгалтерской оценке в соответствии 
с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, измене-
ния в бухгалтерских оценках и ошибки» [4].

Метод амортизации, применяемый в от-
ношении актива, должен пересматриваться 
как минимум один раз в конце каждого отчет-
ного года, и, в случае значительного измене-
ния в предполагаемой структуре потребления 
будущих экономических выгод, заключенных 
в активе, метод должен быть изменен с целью 
отражения такого изменения структуры. Это 
изменение должно отражаться в учете как 
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изменение в бухгалтерской оценке в соот-
ветствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная поли-
тика, изменения в бухгалтерских расчетных 
оценках и ошибки» [5]. В отличие от этого 
в отечественной практике метод начисления 
амортизации, выбранный и закрепленный 
в учетной политике, не пересматривается 
в течение всего срока службы объекта.

Для погашения амортизируемой вели-
чины актива на протяжении срока его по-
лезного использования могут применяться 
различные методы амортизации. К ним от-
носятся линейный метод, метод уменьша-
емого остатка и метод единиц производ-
ства продукции. В отечественной практике 
кроме перечисленных методов начисления 
амортизации присутствует метод по сумме 
чисел лет срока полезного использования.

Новый шаг к учету основных средств – 
возможность их обесценения. Это касается 
объектов, учитываемых как по первоначаль-
ной, так и по переоцененной стоимости. 
В отличие от требований МСФО проект 
ПБУ предусматривает право компаний на 
проведение теста на обесценение (в поряд-
ке, определенном МСФО) и последующее 
отражение обесценения в бухгалтерской от-
четности. Как следует из проекта, органи-
зация, использующая возможность обесце-
нения активов, должна делать это ежегодно.

Существенным нововведением также яв-
ляется предложенная проектом возможность 
переноса добавочного капитала на нераспреде-
ленную прибыль, а именно: организациям пре-
доставляется возможность переносить часть 
прироста стоимости от переоценки на нерас-
пределенную прибыль по мере начисления 
амортизации. При этом переносу подлежит 
только разница между суммой амортизации, 
начисленной по переоцененной стоимости 
объекта, и суммой амортизации, рассчитанной 
на основе первоначальной стоимости актива.

Организации могут также принять ре-
шение переносить всю сумму добавочного 
капитала, относящегося к объекту основных 
средств, на нераспределенную прибыль при 
прекращении признания основного средства 
(это соответствует действующему требованию 
ПБУ 6/01) либо не переносить добавочный ка-
питал в состав нераспределенной прибыли.

В рамках программы реформирования 
бухгалтерского учета в РФ в Минфине Рос-
сии рассматривается проект положения по 
бухгалтерскому учету аренды, одним из 
основных принципов которого является не-
обходимость учета объекта лизинга на ба-
лансе арендатора. Изменен и порядок учета 
операционной аренды, основной принцип 
которого заключается в необходимости от-
ражения на балансе арендатора имеющего-
ся у него права аренды и обязательства по 

арендным платежам. Все это кардинально 
изменит механизм учета арендованных ос-
новных средств в отечественной практике, 
приблизит ее к международной, уменьшив 
количество корректировочных записей при 
трансформации финансовой отчетности [1].
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Зиннурова Г.Р., Орешников В.В.

ФГБУН «Институт социально-экономических исследований» 
Уфимского научного центра РАН», Уфа, e-mail: gylmira@list.ru 

В статье рассмотрены методические аспекты предоставления муниципальных услуг. Проведена оценка 
внешних факторов, влияющих на эффективность оказания муниципальных услуг. Построен рейтинг муни-
ципальных образований на основе расчета интегрального показателя, выявлены отстающие, базовые и ли-
дирующие муниципальные образования. Предложенный подход к формированию рейтинга муниципальных 
образований позволяет более объективно оценивать положение каждого МО относительно других. Одно-
временно с этим интегральный показатель дает возможность охватить различные характеристики процесса 
оказания муниципальной услуги. Проведенное ранжирование служит инструментом для последующей клас-
сификации муниципальных образований и выделения групп, к которым следует применять различные меры 
стимулирования. Кроме того, данный рейтинг позволяет оценить степень дифференциации муниципальных 
образований по выделенному критерию. Предложено использование процессно-ориентированного подхода 
для оптимизации оказания муниципальных услуг и повышения рейтинга отстающих муниципальных об-
разований.

Ключевые слова: муниципальная услуга, вопросы местного значения, муниципальное управление, рейтинг 
муниципальных образований, процессно-ориентированный подход
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Органы местного самоуправления 
в своей деятельности ориентированы на по-
вышение качества жизни населения за счет 
создания условий для удовлетворения его 
базовых потребностей в таких ключевых 
сферах, как здравоохранение, образование, 
социальное обеспечение, правопорядок 
и социальная безопасность, культура, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, торговля 
и бытовое обслуживание, имущественные 
отношения. В связи с этим органы власти 
являются субъектами оказания муници-
пальных услуг населению и другим эко-
номическим агентам. В то же время они 
выступают в качестве контролирующих ор-
ганов, субъектов финансирования и играют 
ряд других ролей, однако в основе их дея-
тельности лежит процесс оказания разноо-
бразных муниципальных услуг [1].

На сегодняшний день существует мно-
жество подходов к определению понятия 

«муниципальная услуга». Каждый автор 
выделяет свои особенности, прежде всего 
исходя из целей проводимого исследования. 
Муниципальная услуга рассматривается 
как вид общественного блага, как функции, 
обязательства органов местного самоуправ-
ления, результат взаимодействия потре-
бителя и исполнителя и т.д. [5]. Согласно 
Федеральному закону № 210-ФЗ от 27 июля 
2010 г. «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
под муниципальной услугой понимается 
деятельность по реализации функций орга-
на местного самоуправления, которая осу-
ществляется по запросам заявителей [2]. 
Согласно определению, приведенному 
в Бюджетном кодексе РФ, под муниципаль-
ной услугой подразумевается более широкое 
понятие, в соответствии с которым услуга 
приравнивается к осуществлению деятель-
ности органов местного самоуправления 
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по исполнению вопросов местного значе-
ния. На основе вышеизложенного пред-
лагается рассматривать муниципальную 
услугу как деятельность органов местного 
самоуправления по реализации их функций 
в области образования, здравоохранения, 
культуры, социальной защиты и др. непо-
средственно или через подведомственные 
им учреждения, в рамках их полномочий, 
реализуемую с целью удовлетворения по-
требностей основных потребителей, фи-
нансируемую за счет бюджетных средств 
и (или) за счет средств потребителей. Пре-
доставление муниципальной услуги – дея-
тельность органов местного самоуправле-
ния (подведомственных им учреждений), 
представляющая собой совокупность по-
следовательных, взаимоувязанных процес-
сов, удовлетворяющая базовые потребно-
сти основных получателей, оправдывающая 
их ожидания, выполненная качественно.

Раскрывая сущность муниципальных 
услуг, можно разделить их на две группы: 

1) информационные, предоставляемые 
по заявлению (предоставление информа-
ции, консультация, выдача какого-либо до-
кумента, заключения, справки и т.д.); 

2) услуги, связанные с бытовым, комму-
нальным, транспортным обслуживанием, 
образованием, здравоохранением, культу-
рой, социальной защитой и т.д.

Услуги второй группы (рассматрива-
емые в данной статье) близки по своей 
сущности к функциям органов местного 
самоуправления, составляют основу их де-
ятельности, определены перечнем вопросов 
местного значения, указанным в ФЗ № 131. 
В отличие от первой группы в данном слу-
чае процесс оказания этих услуг непреры-
вен и цикличен, происходит постоянно, не 
зависит напрямую от наличия заявлений 
граждан. Если в первой группе услуг мож-
но конкретно обозначить срок начала (с мо-
мента подачи заявки) и окончания (выдача 
документа, ответ на письмо и т.д.) ее ока-
зания, то во второй группе это невозможно, 
поскольку временные интервалы определя-
ются отчетами, началом и окончанием фи-
нансового, учебного или отчетного года. Их 
эффективная реализация обеспечивает сво-
евременное и качественное решение вопро-
сов местного значения, т.к. они составляют 
основу деятельности органов местного са-
моуправления в ключевых сферах. 

Одним из недостатков предоставления 
муниципальных услуг является отсутствие 
методического обеспечения оценки эффек-
тивности их предоставления, в т.ч. органа-
ми местного самоуправления. В данной ста-
тье предлагается оценить уровень развития 
муниципальных услуг на примере сферы 

дошкольного образования (ДО), предостав-
ление которых является непосредственны-
ми полномочиями органов местного само-
управления.

На процесс оказания данных услуг влия-
ют как внешние, так и внутренние факторы:

● внутренние – факторы, характеризу-
ющие непосредственно процесс оказания 
услуги, в отношении которых могут быть 
применены меры по оптимизации и со-
вершенствованию, базирующиеся на кор-
ректировке основных и вспомогательных 
процессов, происходящих в рамках предо-
ставления услуги, на изменении содержа-
ния, способа выполнения и т.д.;

● внешние – факторы, управление кото-
рыми в рамках рассматриваемой системы 
либо невозможно, либо характеризуется 
чрезвычайно высокими временными и фи-
нансовыми издержками. Данные факторы 
формируют внешнюю объективную среду.

Первоочередной задачей, на наш 
взгляд, является оценка внешних факто-
ров, в значительной степени определяю-
щих необходимость и ограничивающих 
возможности управления внутренними 
факторами. В рассматриваемом контексте 
типичной муниципальной услугой явля-
ется дошкольное образование. Как и в от-
ношении других муниципальных услуг, 
зачастую наблюдается существенное 
различие в потребности и возможности 
предоставления данной услуги даже вну-
три одного субъекта Российской Федера-
ции [6]. В связи с этим актуальной задачей 
является ранжирование муниципальных 
образований (МО) по данному критерию 
внутри региона, что позволит выявлять 
различные группы МО и принимать меры 
по улучшению ситуации с учетом их при-
надлежности к той или иной группе. При 
этом оценка уровня развития дошкольно-
го образования в МО должна охватывать 
различные аспекты данного вопроса, что 
обуславливает потребность в использова-
нии интегрального показателя [3]. 

Проведенный анализ данной сферы по-
казал, что интегральный показатель дол-
жен отражать как уровень охвата детей 
дошкольным образованием, так и уровень 
обеспеченности местами в организациях 
дошкольного образования (ОДО), персо-
налом данных организаций и финанси-
рованием на их содержание и развитие. 
Таким образом, его значение позволяет 
учитывать кадровую, финансовую со-
ставляющую и дает представление о по-
требности в муниципальной услуге и воз-
можности ее оказания [7]. Использование 
в расчетах относительных величин позволя-
ет избежать проблемы дифференциации МО 
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по масштабу. На первом этапе исследования 
были определены частные показатели: 

1) охват детей дошкольными образо-
вательными организациями – отношение 
численности воспитанников ОДО к общей 
численности детей, получивших путевки 
в данные организации (ОД); 

2) обеспеченность местами в организа-
циях дошкольного образования – отноше-
ние общего количества детей в возрасте от 
1 до 7 лет, обеспеченных местами в ОДО, 
к общей численности детей соответствую-
щей возрастной группы (ОМ); 

3) обеспеченность персоналом до-
школьных образовательных организаций – 
отношение численности персонала ОДО 
к численности воспитанников в данных ор-
ганизациях (ОП); 

4) финансовая обеспеченность – объем 
финансирования ОДО, приходящийся на 
одного воспитанника (ОФ). Учитывая мето-
дику расчета данных показателей и резуль-
таты анализа их текущего состояния по МО 
Республики Башкортостан, можно сделать 
допущение, что более высокий уровень 
значений данных критериев соответствует 
лучшему положению (некорректно в случае 
наличия излишних мест в ДО, однако на 
практике подобное не встречается). 

Следующим этапом является свертка 
частных показателей в интегральный. При 
этом имеет место определенная сложность, 
обусловленная различием в размерности 
и значимости указанных показателей. Для 
того чтобы добиться их соизмеримости 
была проведена нормализация в соответ-
ствии с формулой

   (1)

где kij – значение j-го показателя по i-му МО; 
kmin j, kmax j – минимальное и максимальное 
значение j-го показателя по рассматривае-
мым МО (j = 1 соответствует показателю 
ОД, j = 2 – ОМ; j = 3 – ОП; j = 4 – ОФ);  – 
нормализованное значение j-го показателя 
по i-му МО.

Так как нормализованные значения па-
раметров могут находиться в пределах от 0 
до 1 и являются безразмерными величина-
ми, то может быть осуществлена последую-
щая свертка показателей с помощью адди-
тивной или мультипликативной функции. 
В случае применения аддитивной функции 
исследователь может столкнуться с ситу-
ацией, когда один из параметров будет на-
ходиться на недопустимо низком уровне, 
но при этом интегральный показатель будет 
достаточно высоким. С другой стороны, 

применение мультипликативной функции 
может привести к тому, что четыре МО бу-
дут иметь нулевые значения интегрального 
показателя (если один из частных критериев 
будет равен нулю). В связи с этим представ-
ляется целесообразным дополнить формулу 
(1) условием:

если   

то    (2)

где kmin+1 j – предпоследнее по величине зна-
чение j-го показателя по совокупности МО.

Далее была построена мультипликатив-
ная функция следующего вида:

  (3)

где  – интегральный показатель уров-
ня развития дошкольного образования по 
i-му муниципальному образованию; αj – ве-
совой коэффициент j-го показателя.

Введение весовых коэффициентов по-
зволило учесть важность частных показа-
телей и определить вклад каждого из них 
в интегральный показатель. Для расчета ве-
совых коэффициентов был применен метод 
парных сравнений. Предложенная методика 
была апробирована на данных Республики 
Башкортостан за 2014 год (табл. 1).

Предложенный подход к формирова-
нию рейтинга муниципальных образований 
по условиям предоставления муниципаль-
ных услуг отличается учетом невзаимоза-
меняемости и неравнозначности факторов, 
что позволяет более объективно оценивать 
положение каждого МО относительно дру-
гих. Одновременно с этим интегральный 
показатель дает возможность охватить раз-
личные характеристики процесса оказа-
ния муниципальной услуги. Проведенное 
ранжирование служит инструментом для 
последующей классификации муници-
пальных образований и выделению групп, 
к которым следует применять различные 
меры стимулирования. Кроме того, данный 
рейтинг позволяет оценить степень диф-
ференциации муниципальных образова-
ний по выделенному критерию. Учитывая, 
что одной из важнейших задач является 
обеспечение равной доступности муници-
пальных услуг для населения, то решения, 
принимаемые в данной области, должны 
основываться на недопустимости ухудше-
ния ситуации для каждого МО при одно-
временном уменьшении разрыва между 
лидирующими и отстающими МО.
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Таблица 1

Рейтинг муниципальных образований Республики Башкортостан по уровню развития 
дошкольного образования в 2014 году (фрагмент)

Муниципальное 
образование 

(район)
Интегральный 
показатель

Позиция 
в рейтинге

Муниципальное об-
разование (район)

Интегральный 
показатель

Позиция 
в рейтинге

ГО г. Салават 0,32 1 … … …
ГО г. Кумертау 0,22 2 Иглинский 0,01 53
Буздякский 0,17 3 Абзелиловский 0,00 54
Федоровский 0,16 4 Мишкинский 0,00 55
Дуванский 0,13 5 Нуримановский 0,00 56
ГО г. Нефтекамск 0,12 6 Ермекеевский 0,00 57
ГО г. Октябрьский 0,12 7 Баймакский 0,00 58
Чишминский 0,10 8 Архангельский 0,00 59
Мелеузовский 0,09 9 Гафурийский 0,00 60
Бирский 0,08 10 Бурзянский 0,00 61
… … … Стерлибашевский 0,00 62

Таблица 2
Группировка муниципальных образований Республики Башкортостан 

по уровню развития дошкольного образования в 2014 году

Группа по уровню развития ДО 
в 2014 году Нижняя граница Верхняя граница Число МО в группе

Аутсайдеры 0,00 0,03 19
Отстающие 0,03 0,05 21
Базовые 0,05 0,10 14
Лидеры 0,10 0,40 8

Исходя из этого, требуется первосте-
пенное обращение внимания на террито-
рии-аутсайдеры со стороны органов власти 
субъекта РФ как уровня, с одной стороны, 
заинтересованного в равномерном развитии 
всех муниципальных образований, а с дру-
гой – имеющего ресурсную возможность 
оказать необходимое влияние. В рамках 
проведенного исследования представлен-
ные муниципальные образования могут 
быть сгруппированы по уровню интеграль-
ного показателя исходя из критериев, пред-
ставленных в табл. 2.

Можно выделить группу лидеров, вклю-
чающую 8 муниципальных образований, ин-
тегральный показатель которых значительно 
превышает средний уровень по региону в це-
лом (0,05). Большинство же муниципальных 
образований оказалось в группах аутсай-
деров и отстающих. Следует отметить, что 
городской округ город Уфа, несмотря на не-
оспоримое превосходство по уровню разви-
тия по регионе, в данном рейтинге занимает 
лишь 31-е место. На наш взгляд, выявленная 
дифференциация является существенным 
фактором риска для дальнейшего развития 
МО [5]. Важнейшей задачей в данной сфе-
ре, на наш взгляд, является снижение уровня 
дифференциации за счет повышения каче-

ства оказания услуг в сфере дошкольного об-
разования в муниципальных образованиях, 
входящих в первые две группы, представлен-
ные в табл. 2. Для отстающих муниципаль-
ных образований целесообразным является 
внедрение позитивного опыта «лидеров», 
а для «аутсайдеров» требуется принятие без-
отлагательных мер более широкого профиля. 
В отношении последних необходимо прове-
дение аудита всех процессов в данной сфере.

По результатам полученного рейтинга 
необходимо выявить причины сложившей-
ся ситуации: почему те или иные муници-
пальные образования оказались аутсайдера-
ми или отстающими, а другие – лидерами, 
необходимо изучить положительный опыт 
и применить его для улучшения ситуации. 
В связи с этим всю деятельность в рам-
ках предоставления муниципальных услуг 
предлагается рассмотреть с точки зрения 
процессно-ориентированного подхода, то 
есть построить модель муниципальной ус-
луги, где она представляет собой совокуп-
ность муниципальных процессов, через 
которые происходит трансформация бюд-
жетных ресурсов в систему общественных 
благ. Внедрение такого подхода позволит 
сформировать прозрачную, понятную си-
стему оказания услуг, увидеть финансовые 
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и материальные потоки, ответственность 
каждого исполнителя. Все это позволит 
повлиять на внутренние факторы, оптими-
зировать процесс предоставления муници-
пальной услуги, что в дальнейшем повлечет 
улучшение ситуации в целом. Также дан-
ный подход поможет связать внутренние 
и внешние факторы.
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Худжанд, e-mail: tsulbp@rambler.ru 

В статье рассматривается влияние процесса глобализации на национальную экономику и его социаль-
но-экономическое содержание, определяются и подробно анализируются его основные формы. Также в этой 
статье выявляются основные сферы процесса глобализации и определяется его влияние на ход экономи-
ческого развития. Основное внимание уделяется технологическому прогрессу, который может приводить 
к сокращению транспортных и коммуникационных издержек. Автор анализирует и раскрывает сущность 
природы этого процесса и определяет его характеристику, также приводит собственное обоснование проис-
ходящих процессов. Определяются основные факторы, влияющие на процесс глобализации на уровне на-
циональной экономики, и осуществляется классификация по основным его признакам. В статье отмечаются 
особенности экономических систем различных стран и влияние на них глобализационных процессов. 

Ключевые слова: глобализация, национальная экономика, мирохозяйственная связь, глобализационный 
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The article examines the impact of globalization on the economy and its social and economic content, are 
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and to determine its effect on the course of economic development. The focus is on technological progress, which 
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Конец ХХ и начало ХХI века характери-
зуются усилением глобализационных про-
цессов мирохозяйственных связей. В этот 
период мировая экономика перешагнула на 
качественно иной этап развития интернаци-
онализации хозяйственных связей. Глоба-
лизация превратилась в важный атрибут ре-
ального состояния мировой экономической 
системы, определяющий вектор развития 
мирового хозяйства.

Глобализация как процесс интеграции 
человечества в экономической, политиче-
ской и культурной составляющей длиться 
столетиями. Этот процесс протекал сти-
хийно и не плавно, вызывая острые соци-
ально-экономические противоречия. В этом 
контексте современная глобализация не 
является исключением. Она отличается 
наибольшей неравномерностью развития 
и наивысшим накалом борьбы и противо-
речий. По этому поводу Г. Зюганов делает 
весьма правильное заключение, что совре-
менная глобализация вытекает из ряда но-
вых особенностей, накладывающих свой 

отпечаток на характер современных проти-
воречий, на общий фон развития [3, c. 68]. 

Из-за многогранности рассматриваемо-
го явления в его исследовании существуют 
некоторые методологические трудности. 
Сложность исследования природы глоба-
лизации в методологическом плане, пре-
жде всего связана с содержанием этого по-
нятия. Слово «глобальный» образовано от 
французского дословно означает global – 
всеобщий, и от латинского globus – шар, 
и поэтому имеет два значения.

Первое значение означает всемирный, 
т.е. охватывающий весь земной шар. Вто-
рое значение – всесторонний, полный, все-
общий, универсальный.

По сути каждое из этих значений слова 
глобализация дает определенную характе-
ристику современной мировой экономики. 
Можно также объединить эти два значения 
глобализации и определить, что под ним 
понимается явление имеющее всеобщий 
характер, касающееся всех субъектов миро-
хозяйственных связей.
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В контексте экономических отноше-

ний между субъектами мирового хозяйства 
глобализация представляет собой процесс 
формирования, организации, функциони-
рования и развития совершенно новой все-
мирной системы на основе углубления вза-
имосвязей и взаимозависимостей во всех 
сферах международных отношений.

Представляющей собой многогранное 
явление процесс глобализации можно ха-
рактеризовать как в узком, так и в широ-
ком понимании. В узком понимании глоба-
лизация представляет процесс увеличения 
масштабов мировой торговли, междуна-
родного обмена, расширение границ ин-
теграционных процессов. Говоря иначе, 
в узком понимании речь идет не только 
о традиционной внешней торговле товара-
ми и услугами, но и о движении капитала, 
обмене технологиями, информацией, тру-
довой миграцией и т.п. 

В широком понимании глобализация 
представляет собой процесс трансформа-
ции национальных и региональных соци-
ально-экономических проблем в общие, 
мировые проблемы. Такое определение не 
означает, что глобализация всегда связана 
с понятием всеобщих проблем человече-
ства. Надо иметь в виду, что глобализация 
представляет процесс, а глобальные (все-
общие) проблемы означают наличие труд-
ностей, которыми охвачен первый процесс 
(глобализация). В связи с этим сторонники 
глобализации рассматривают процесс гло-
бализации как широкий, многоаспектный 
процесс, охватывающий все стороны жизни 
людей. По их мнению, глобализация рож-
дается в процессе саморазвития экономики 
и способствует свободному движению това-
ров, капитала и информации. Все это позво-
ляет процессу глобализации создать наи-
лучшие условия для роста благосостояния 
людей. Другая грань процесса глобализа-
ции заключается в формировании единого 
мирового социально-экономического строя.

В экономических и публицистических 
публикациях часто встречаются понятие 
глобализация и глобализм. Если глобали-
зация по своей природе отражает объек-
тивные, часто происходящие изменения, 
то понятие глобализм означает изменения 
в субъективной сфере. Также в послед-
нее время в англоязычной публикации по-
явилась слово «globalony», смысл которой 
означает дутую проблему. Как социаль-
но-экономический процесс, глобализация 
отражает не завершенную картину совре-
менного мира, а тенденцию в развитии ми-
ровых хозяйственных связей, характеризу-
емых структурными сдвигами и заметным 
усилием взаимодействия интересов наци-

ональных элементов и подсистем в рамках 
международного разделения труда.

Профессор Института востоковедения 
РАН О.В. Маляров отмечает, что «процесс 
глобализации носит объективный характер, 
являясь неизбежным результатом развития 
мировой экономики, усиления мирохозяй-
ственных связей. Однако возможны раз-
личные альтернативные модели глобализа-
ции» [5, с. 67].

Перечисленные интерпретации гло-
бализации, как взаимосвязи и взаимоза-
висимости стран мирового сообщества, 
можно наблюдать и в других источниках. 
Отличительные моменты и единство мне-
ний различных авторов по поводу опреде-
ления сущностной природы глобализации 
позволяют определить глобализацию как 
постоянный рост взаимосвязей, переплете-
ния, экономического взаимовлияния между 
странами. Процесс глобализации отражает-
ся в суммарном приросте потоков мобиль-
ных факторов производства, прежде всего 
труда и капитала, товаров и услуг, а также 
информации между странами, что неизбеж-
но приводит к усилению международной 
интеграции во всех сферах деятельности 
общества. В дополнение сказанному можно 
отметить учет особенностей экономических 
систем различных стран и положительное 
или отрицательное влияние на них глобали-
зационных процессов.

Видный представитель теории глоба-
лизации, американский ученый-экономист 
Т. Левитт в одной из своих статей отмечает, 
что глобализация есть слияние рынков от-
дельных продуктов, производимых круп-
ными многонациональными корпорациями
[7, c. 47]. Из данного тезиса можно сделать 
вывод о том, что глобализация представляет 
собой форму развития рынка с синергети-
ческими принципами самоорганизации, во-
влекающей в этот процесс все сферы и на-
циональные и международные институты.

В западной экономической литературе, 
преимущественно английской и американ-
ской, природа глобализации является пред-
метом научных споров. Один из первых 
теоретиков концепции глобализации, аме-
риканский экономист Р. Робертсон, опре-
деляя природу глобализации, отмечает, что 
оно представляет собой двуединый процесс 
превращения всеобщего в особенное и пре-
вращения особенного во всеобщее [8, c. 45].

Согласно выводам Р. Робертсона, гло-
бализация есть процесс всевозрастающего 
воздействия на социально-экономическую 
действительность отдельных стран множе-
ства факторов различного характера: эконо-
мических, политических, культурных, ин-
формационных и т.п.
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Английский ученый Л. Склер, рас-

сматривает глобализацию с точки зрения 
социологии. Согласно его утверждению, 
главной чертой идеи глобализации является 
то обстоятельство, согласно которому мно-
гие современные проблемы не могут быть 
адекватно изучены на уровне националь-
ных государств, т.е. в терминах междуна-
родных отношений, и требуют глобальных 
подходов. В результате проведенных иссле-
дований природы глобализации Л. Склер 
разработал теорию глобальной системы. 
Аргументами этой теории, по его мнению, 
являются транснациональные корпорации, 
представляющие собой институциональ-
ную форму транснациональной хозяйствен-
ной деятельности, класс транснациональ-
ных капиталистов в политической сфере, 
исповедующих культурно-идеологическую 
концепцию потребления. Рассматривая тен-
денцию укрепления мировых глобальных 
позиций глобального капитализма, Л. Склер 
отмечает, что этот процесс встречает сопро-
тивление со стороны социальных движе-
ний на локальных уровнях. Выход из этого 
противоречия Л. Склер видит в глобальной 
демократической институционализации 
локального социального протеста против 
глобального капитализма, приводящего 
в конечном счете к прогрессивной транс-
формации самого глобального капитализ-
ма. Л. Склер отмечает, что для того, чтобы 
быть эффективными, социальные движения 
против глобального капитализма должны 
подрывать капитализм локально и находить 
пути глобализации этих локальных подры-
вов, одновременно используя предоставляе-
мые демократией возможности позитивной 
трансформации капитализма [1, c. 20–21].

Из отмеченных подходов к определе-
нию сущности и содержания глобализации 
можно заметить формулировки, опираю-
щиеся на исторический подход. Историче-
ский и логический подход к возникновению 
процессов глобализации показывает, что 
его сущность невозможно понять, если рас-
сматривать природу глобализации как со-
вершенно новый феномен, не видеть в нем 
историческую эволюцию. Несмотря на это, 
в рамках исторического подхода возникают 
различные точки зрения в познании процес-
са глобализации. Существуют точки зрения, 
авторы которых рассматривают глобализа-
цию как чисто исторический феномен, как 
возникающее явление результата развития 
общества. Глобализация в данном контек-
сте содержит основы, возникающие в ходе 
общественного развития, связанные с тех-
нологическим развитием.

Теоретический анализ процесса глоба-
лизации позволяет нам через призму опре-

деления ее признаков осуществить ее клас-
сификацию.

По своему содержанию глобализация 
может быть характеризована следующими 
признаками: новый мировой порядок; но-
вое состояние мировой системы; интерна-
ционализация и высший этап интеграции; 
взаимозависимость всех стран мира неза-
висимо от уровня развития; новое экономи-
ческое пространство; новая стадия развития 
империализма.

Анализ литературных источников по 
экономике показывает, что отдельные эко-
номисты считают процесс глобализации 
высшей ступенью международной инте-
грации. Например, М.М. Гузев отмечает, 
что самой главной, ведущей и всеобъем-
лющей тенденцией общемирового эконо-
мического (и не только экономического) 
развития во второй половине ХХ в. явля-
ется процесс глобализации, понимаемый 
(в экономике), как высшая ступень между-
народной интеграции, когда добровольно 
ограничивается экономический суверени-
тет и национальные институты управления 
мировой экономикой приобретают решаю-
щее значение [2, c. 145].

На наш взгляд, данная формулировка 
процесса глобализации наиболее широко 
раскрывает ее сущностную характеристику. 
Тем не менее, по нашему предположению, 
это формулировка все же нуждается в до-
полнении, которое, на наш взгляд, заключа-
ется в принятии во внимание особенностей 
национальных хозяйств и положительном 
или негативном влиянии процесса глобали-
зации на ход экономического развития.

В причинах возникновения процесса 
глобализации существуют различные подхо-
ды. Некоторые специалисты делают попыт-
ку исследовать процесс глобализации через 
призму великих исторических революций 
в развитии самого человека, в которых они 
видят основные причины возникновения 
глобализации. Рассматривая глобализацию 
как звенья одной цепи, сторонники этого 
подхода выделяют пять исторически важ-
ных революционных изменений в развитии 
человечества: научно-техническая револю-
ция; технико-информационная революция; 
индустриально-производственная рево-
люция; революция в области информации 
и развитии природных ресурсов и идей; 
революция в области информации, средств 
коммуникации и интернета. Предположе-
ние о распространении информатики и осо-
бенно интернета часто используется как 
аргумент в пользу связи феномена глоба-
лизации с современной техникой, которая 
рассматривается как историческое явление. 
При этом основным фактором, придающим 
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глобализации объективный характер, явля-
ется результат научного и технологическо-
го прогресса. Глобализацию невозможно 
представить без технологической и инфор-
мационной революции, которая наиболее 
наглядно проявляется в области развития 
средств коммуникации. Поэтому в процессе 
глобализации можно увидеть реализацию 
продукта эпохи информатики с ее техноло-
гиями, гармонирующий с идеалом развито-
го миропорядка.

Отличительным свойством глобализа-
ции является то, что она постепенно пре-
образовывает национальную экономику 
в единое пространство, где беспрепятствен-
но перемещаются товары, услуги и мобиль-
ные факторы производства и происходит 
распространение идей, стимулирующих 
развитие современных институтов. Раскры-
тие сущностной характеристики глобализа-
ции как нового экономического простран-
ства связано с таким обстоятельством, что 
в конце 90-х годов ежедневный оборот на 
валютных рынках достигал 1,5 трлн долла-
ров США. Примерно 20 % всех производи-
мых в мире товаров и услуг обмениваются 
на мировом рынке [6, c. 25].

По сравнению с отмеченными исследова-
телями, отечественные ученые-экономисты, 
Н.К. Каюмов, Т.Н. Назаров, И.И. Мах мудов, 
Р.К. Рахимов, Х.У. Умаров процесс глоба-
лизации связывают с появлением новых 
геополитических образований и границ. По 
их мнению, начало эпохи глобализации свя-
занно с исчезновением политических гра-
ниц и местных валют [4, c. 42]. 

С появлением всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО) начинается новый пери-
од в процессе глобализации. Этот пери-
од начинается с освобождения торговли 
и финансовых услуг от всех ограничений, 
которые накладывались правительствами 
всех стран. К этому периоду можно отнести 
и расширение Европейского союза (ЕС), 
возрастание роли Большой семерки в миро-
вой политике, расширение поля действия 
Международного валютного фонда (МВФ), 
возникновение новых экономических бло-
ков, появление региональных валют (евро), 
пересмотр роли ООН и т.д. Отмеченные 
процессы со всей очевидностью прояви-
ли себя в ХХ веке и усилились в начале 
ХХI века. Появление отмеченных процес-
сов послужило подспорьем для утвержде-
ния о том, что глобализация как феномен 
возникла только в ХХ веке. 

Особенность глобализации прежде все-
го проявляется в процессе формирования 
и дальнейшего развития единого мирового 
экономического пространства на базе новых 
технологий. Наиболее наглядным выраже-

нием этого процесса является общедоступ-
ность возможности мгновенного перевода 
любой суммы денег из одной точки мира 
в любую другую точку и практически бес-
платного получения нужной информации. 

С точки зрения экономической науки 
глобализация прежде всего связана с идеей 
свободного мирового рынка. Интернациона-
лизация производства через призму создания 
сети предприятий действует на глобальном 
товарном и финансовом рынке на основе вы-
соких информационных технологий, а труд 
как главный фактор производства конкури-
рует на глобальном рынке труда.

Основными сферами процесса глоба-
лизации являются технологии, этические 
ценности, новые угрозы международной 
безопасности и стабильности (международ-
ный терроризм, интернационализация пре-
ступности, расширение оружия массового 
уничтожения) и др.

Среди отмеченных сфер ведущее место 
принадлежит технологическому прогрес-
су, который может приводить к сокраще-
нию транспортных и коммуникационных 
издержек. Информационное обслужива-
ние непосредственно связано с успехами 
в электронной почте. Многие компании 
благодаря развитию интернета расширили 
свои рынки сбыта посредством выхода на 
глобальный уровень.

Поэтому в процессе глобализации ли-
берализация торговли занимает особое 
положение: она ограничила возможности 
политики протекционизма и послужила 
подспорьем развития свободной мировой 
торговли. В результате существенным обра-
зом были снижены многие тарифы, устране-
но большинство барьеров в международной 
торговле товарами и услугами. В результате 
международное движение товаров привело 
к межстрановому перемещению мобильных 
факторов производства.

Необходимо отметить, что все приве-
денные выше определения глобализации 
в определенной мере имеют научное обо-
снование и раскрывают ее природу в исто-
рическом контексте. Несмотря на это, отме-
ченные определения исследуемого процесса 
можно дополнить с учетом изменяющейся 
конъюнктуры мирохозяйственных связей. 
По нашему убеждению, в определении 
процесса глобализации кроме процессов 
общемирового значения необходимо также 
учитывать взаимозависимость всех стран 
мирового сообщества. Следовательно, под 
процессом глобализации в основном по-
нимается процесс в относительно развитых 
странах, а влияние этого процесса на наи-
более слаборазвитые страны почему-то не 
принимается во внимание исследователей. 
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Именно в этом ракурсе нами предлагается 
некоторое дополнение определения сущно-
сти данного понятия. Таким образом, по на-
шему мнению, глобализация представляет 
собой взаимозависимое и взаимосвязанное 
состояние мирового хозяйства, которое от-
ражается на социально-экономическом по-
ложении абсолютно всех стран мирового 
сообщества.

Следует заметить, что мы предлагаем 
всего лишь дополнить существующие опре-
деления процесса глобализации с учетом их 
воздействия и на социально-экономическое 
положение наиболее слаборазвитых стран 
мира. Полагаем, что учет влияния глобали-
зации на слаборазвитые страны еще более 
расширяет поле для последующих исследо-
ваний и такие страны не останутся на обо-
чине неизбежного процесса глобализации.
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(национальный исследовательский университет), Челябинск, e-mail: konovalova02@mail.ru

Настоящая статья посвящена исследованию применения традиционных инструментов логистики в об-
ласти дополнительного образования и изучению особенностей построения логистической системы. Совре-
менные исследования в области логистики распространяются не только на производственную сферу, транс-
порт, склад, но и широко внедряются в сферу услуг. Все больше логистика распространяется на область 
услуг, но применение в сфере образования изучено недостаточно. Актуальность работы заключается в вы-
явлении путей оптимизации деятельности образовательных учреждений на рынке дополнительного образо-
вания инструментами логистики. Автор анализирует принципы построения традиционных логистических 
систем, особенности функционирования учреждений дополнительного образования. В работе выявлены 
схожие и отличительные черты звеньев логистической системы дополнительного образования по сравне-
нию с традиционной. На основе проведенного анализа выявлены особенности построения логистической 
системы в сфере услуг дополнительного образования. Автором поставлены вопросы для дальнейшего ис-
следования специфики управления потоками в сфере дополнительного образования.

Ключевые слова: логистическая система, дополнительное образование, образовательная услуга, потребитель 
образовательной услуги, логистические потоки
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 В настоящее время исследования в об-
ласти логистики шагнули далеко от тради-
ционного управления материальными и со-
путствующими им потоками и охватывают 
все больше и больше сфер деятельности че-
ловека. Инструментарий логистики широко 
используется в сфере услуг, однако примени-
тельно к образовательным услугам научные 
разработки встречаются нечасто. Актуаль-
ность исследования применения инструмен-
тария логистики, выявления особенностей 
в области образовательных услуг, а в част-
ности, услуг дополнительного образования, 
представляет интерес для исследования. 

Основные положения
Логистика – это наука об управле-

нии материальными потоками, связанной 
с ними информацией, финансами, сервисом 
в микро-, мезо- или макроэкономической 

системе для достижения поставленных пе-
ред нею целей с оптимальными затратами 
ресурсов. Инструментарий логистики – это 
инструментарий интегрированного управ-
ления материальными и связанными с ними 
финансовыми, информационными, сервис-
ными потоками, способствующий дости-
жению целей организации бизнеса с опти-
мальными затратами ресурсов [2, с. 6].

Логистическая система – адаптивная 
система с обратной связью, выполняющая 
логистические функции, состоит из не-
скольких подсистем и имеет развитые связи 
с внешней средой [3 с. 54].

Базовым потоком традиционной логи-
стической системы является материальный 
поток (рис. 1). Управление материальными 
потоками тесно связано с его характеристи-
ками (габаритные, весовые, физико-хими-
ческие, стоимостные и т.д.) и спецификой 
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производимых с ним логистических опера-
ций. Движения материальных потоков обе-
спечиваются финансовыми ресурсами (фи-
нансовый поток). В современных условиях 
отмечается усиление степени важности ин-
формации для всех звеньев системы, воз-
растание роли информационных потоков 
в логистических системах любого уровня, 
что ведет к повышению гибкости данных 
систем, уменьшению неопределенности 
между ее звеньями.

Особая область приложения логистики 
к сфере услуг – это логистика сервиса. Объек-
том логистики сервиса принято считать сер-
висный поток, интегрируемый с финансовым 
и/или информационным потоком [1, с. 47]. 

Рассмотрим принципы построения 
логистической системы применительно 
к сфере услуг, а в частности сфере услуг до-

полнительного образования, и отличие ее от 
традиционной системы (рис. 2).

В нашем понимании логистическая си-
стема дополнительного образования имеет, 
с одной стороны, схожесть с традиционной 
логистической системой, а с другой сторо-
ны, обладает рядом отличительных черт. 
Рассмотрим основные звенья системы.

Отличие от традиционной логистиче-
ской системы проявляется в изменении 
роли поставщика или полном его отсут-
ствии. Под поставщиком автор понимает 
государственные и негосударственные об-
разовательные учреждения, поставляющие 
трудовые ресурсы (преподаватели, трене-
ры, консультанты) в систему дополнитель-
ного образования, а также частные лица, 
предлагающие свои услуги в качестве пре-
подавателя.

Рис. 1. Логистическая система

Рис. 2. Логистическая система в сфере дополнительных образовательных услуг 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2015

1231ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
Центральным звеном логистической си-

стемы является учреждение дополнитель-
ного образования – предприятие, оказыва-
ющее дополнительные образовательные 
услуги. Новый Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Федерации» регла-
ментирует перечень предприятий, которые 
могут оказывать услуги дополнительного 
образования: государственные организа-
ции (федеральные, муниципальные, отрас-
левые), негосударственные организации, 
индивидуальные предприниматели [4, ста-
тья 75]. Это могут быть организации, вся 
деятельность которых связана с дополни-
тельным образованием, а также организа-
ции, для которых это не является основной 
деятельностью. По сфере деятельности раз-
личаются предприятия, предоставляющие 
образование с получением квалификации 
(повышение квалификации, переподготов-
ка) и образование для удовлетворения ин-
дивидуальных потребностей в интеллекту-
альном совершенствовании и организации 
досуга потребителей (спорт, танцы, творче-
ство). Услуги дополнительного образования 
«производятся» на предприятии и предо-
ставляются потребителям в соответствии 
с индивидуальными запросами.

Изменяется и портрет потребителя ус-
луг дополнительного образования. Рабо-
тающими гражданами, желающими усо-
вершенствовать свои профессиональные 
компетенции или изменить сферу профес-
сиональной деятельности, востребованы 
услуги переподготовки и повышения ква-
лификации. Люди пенсионного возраста все 
чаще пользуются услугами дополнительно-
го образования для взрослых (творческие 
группы по интересам, языковые центры, 
курсы обучения взрослых основам компью-
терной грамотности и т.п.). Влияние обще-
ства в направлении здорового образа жизни 
увеличивает спрос на услуги спортивного 
дополнительного образования (спортивные 
секции, залы, фитнес) для работающего на-
селения и молодежи. Семьи, имеющие де-
тей дошкольного и школьного возраста, яв-
ляются потребителями услуг по подготовке 
детей к школе, услуг, развивающих творче-
ские, интеллектуальные способности детей. 

Особую роль в логистической системе 
играют потоки. Наряду с традиционными 
потоками, центральным потоком в логисти-
ческой системе является сервисный поток. 
В сфере дополнительного образования под 
сервисным потоком будем понимать услуги, 
предоставленные потребителю во время об-
разовательной деятельности. Потребление 
услуг направлено на личные потребности 
индивида или коллективные потребности 
членов семьи. Для образовательной услуги 

характерны общие свойства услуг, такие как 
неразрывность в производстве и потребле-
нии, неосязаемость, невозможность тради-
ционного складирования, хранения. Таким 
образом, характеристики, которые присущи 
сервисным потокам в целом, также распро-
страняются на сервисный поток предостав-
ления дополнительных образовательных 
услуг: неосязаемость сервиса (сложность 
для поставщиков дополнительных обра-
зовательных услуг объяснить специфику 
данных услуг покупателю-потребителю, 
трудность оценки сервиса со стороны по-
требителя услуги), участие потребителя 
в производстве услуг, невозможность тести-
рования процесса предоставления услуги 
дополнительного образования прежде, чем 
потребитель его получит, и т.д. 

В своем большинстве услуги дополни-
тельного образования являются платными. 
Между поставщиком услуги и потребите-
лем возникают финансовые отношения. По 
нашему мнению, финансовый поток в логи-
стической системе дополнительного образо-
вания – это направленное движение финан-
совых ресурсов, связанное с производством 
(оплата труда персонала, материальные за-
траты, сопутствующие производству услу-
ги, обеспечение образовательного процесса, 
содержание помещений и т.п.), сбытом, про-
движением образовательных услуг.

Исследования автора показали, что ин-
формационные потоки, соответствующие 
сервисным потокам услуг дополнительного 
образования, внешне направлены на фор-
мирование информационного пространства 
«образовательное учреждение – потреби-
тель». Информационные потоки служат 
средством информирования потребителей 
о возможности, качестве, объеме предостав-
ления образовательных услуг (информаци-
онные порталы, сайты, страницы в соци-
альных сетях). Внешние информационные 
потоки являются информационными кана-
лами взаимодействия учреждения допол-
нительного образования с поставщиками, 
другими образовательными учреждениями, 
государственными органами контроля каче-
ства образовательных услуг, финансовыми 
учреждениями. Внутренние информаци-
онные потоки направлены на управление 
образовательным процессом, обеспечение 
управления предприятием, функционирова-
ние информационной среды, сопровожда-
ющей непосредственно образовательную 
деятельность. 

Для сферы образования, в частности 
сферы дополнительного образования, ха-
рактерно мобильное передвижение трудо-
вых ресурсов. Учреждение дополнитель-
ного образования может иметь постоянный 
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штат сотрудников, а также привлекать сто-
ронние трудовые ресурсы (преподаватели, 
ученые, специалисты-практики, бизнес-тре-
неры, известные личности) для предостав-
ления образовательных услуг, соответству-
ющих меняющимся запросам потребителя. 
По нашему мнению, поток трудовых ресур-
сов в системе дополнительного образова-
ния – привлечение трудовых ресурсов для 
образовательного процесса – важный эле-
мент системы.

Общие свойства логистических систем, 
по нашему мнению, присущи логистиче-
ской системе в сфере дополнительного об-
разования (рис. 2):

– свойство целостности (комплексно-
сти): наличие совокупности элементов – за-
купка (привлечение трудовых ресурсов), про-
изводство (создание услуги), кадры, сбыт;

– наличие связей в системе, организа-
ция: связи упорядочены (как внутренние, 
так и внешние), осуществляется координа-
ция действий участников образовательного 
процесса;

– вхождение в систему высшего поряд-
ка: структура, предоставляющая услуги 
дополнительного образования, может быть 
подструктурой образовательного учреж-
дения. Учреждение дополнительного об-
разования является элементом районной, 
городской, региональной системы дополни-
тельного образования. 

– интегративные качества: среди конку-
рентных преимуществ дополнительного об-
разования выделяют хорошую адаптивность 
к изменениям, возможность интеграции обра-
зовательных учреждений в образовательные 
комплексы, эффективно обеспечивающие не-
обходимый вид деятельности, доступность 
и вариативность содержания и форм образо-
вания для каждого потребителя. 

Выводы
Таким образом, изучив проблему, мож-

но сделать вывод, что логистическая систе-
ма в области дополнительного образования 
обладает рядом специфических особенно-
стей, но вместе с тем схожа с традиционны-
ми логистическими системами любых сфер 
деятельности. Логистическая система услуг 

дополнительного образования представляет 
собой упорядоченную структуру, в которой 
осуществляется планирование, производ-
ство и реализация услуг дополнительного 
образования необходимого качества, соот-
ветствующих современным потребностям 
потребителей с минимальными затратами 
для потребителя и предприятия. Вместе 
с тем, обладая отличительными особенно-
стями, она требует дальнейшего изучения 
для оптимизации деятельности образова-
тельных учреждений, действующих на рын-
ке дополнительного образования.
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
РОССИЙСКИХ БАНКОВ НА НАЦИОНАЛЬНОМ 

И МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКАХ 
Красова Е.В., Попкова К.Е.

ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», 
Владивосток, е-mail: kristushka2805@yandex.ru, elena_krasova@rambler.ru 

Российский банковский сектор прошёл трудный путь со времени своего становления до сегодняшнего 
состояния. Большинство российских коммерческих банков появились сравнительно недавно по сравнению 
с банками других стран, и это обусловливает наличие некоторых их достаточно слабых позиций в части 
конкурентоспособности, как на национальном (внутреннем) рынке, так и на международном. Учитывая не-
простую экономическую обстановку внутри страны и в мире, вопрос о повышении конкурентоспособно-
сти российской банковской системы в настоящее время считается очень актуальным. В статье рассмотрены 
общие аспекты снижения конкурентоспособности российских банков на национальном и международном 
рынках, проанализированы основные тенденции на банковском рынке, обозначены риски, которые несут 
с собой данные тенденции. Авторы приводят внутрироссийский рейтинг коммерческих банков, в котором 
особо выделяют Росбанк и Сбербанк, и делают выводы по вопросам повышения конкурентоспособности 
российских банков.

Ключевые слова: конкурентоспособность, банки, национальный рынок, международный рынок, банковский 
сектор России

PROBLEMS OF INCREASING COMPETITIVENESS OF RUSSIAN BANKS 
IN THE NATIONAL AND INTERNATIONAL MARKET 

Krasova E.V., Popkova K.Е.
Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education 

Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, 
e-mail: kristushka2805@yandex.ru, elena_krasova@rambler.ru 

Russian banking sector has passed a diffi cult path since formation period to present time. The majority of 
Russian commercial banks has formed relatively recently, compared with banks in other countries, and this causes 
the presence of some rather weak position in terms of competitiveness, both in the national (domestic) market, 
both international market. In condition of diffi cult economic situation in the country and in the world, the question 
of raising the competitiveness of Russian banking system is currently very topical. The article deals with general 
aspects of the loss of competitiveness of Russian banks in the national and international markets, analyzes the main 
trends in the banking market, and indicates risks that appear with these trends. The authors provide in-Russian rating 
of commercial banks, highlight Rosbank, Sberbank, and draw conclusions on improving the competitiveness of 
Russian banks.
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Современный банковский рынок пред-
ставляет собой сложную область формиро-
вания спроса и предложения на продукты 
банковской деятельности, которые отно-
сятся к товарному типу денежно-кредит-
ных и финансовых отношений. Согласно 
данным Банка России, в настоящее время 
в России зарегистрировано 1036 кредитных 
организаций, из которых реально функцио-
нируют 783 единиц, или 76 % [4]. Текущее 
положение банковской системы России 
и экономики страны в целом претерпевает 
изменения, связанные с ограничительными 
мерами, введенными странами Европей-
ского союза, США и другими. В условиях 
нестабильности отношений между ведущи-
ми странами мира и в связи с переменами 
в глобальной экономике актуальными ста-
новятся такие характеристики, как стабиль-
ность и конкурентоспособность банковской 

системы. При этом особо повышается роль 
национальной финансово-банковской си-
стемы в обеспечении экономической без-
опасности страны и в предотвращении уси-
ления финансовой зависимости России от 
международных банков.

Обобщая теоретические подходы к по-
нятию «конкурентоспособность банковской 
системы», можно констатировать, что ее сущ-
ность заключается в способности банковской 
системы страны конкурировать с банковски-
ми системами стран с развитой рыночной эко-
номикой, а также в способности националь-
ных кредитных организаций конкурировать 
между собой [2]. Согласно другой трактовке, 
конкурентоспособность банковской системы 
рассматривается как ее способность созда-
вать высокий уровень доходов и заработной 
платы, оставаясь открытой для международ-
ной конкуренции [3, с. 30]. 
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системы является универсальным инстру-
ментом и ключевым звеном в решении за-
дач по повышению конкурентоспособности 
России. От конкурентоспособности россий-
ской банковской системы зависит развитие 
национальной промышленности, в том чис-
ле обрабатывающих и высокотехнологич-
ных отраслей. Также от уровня банковской 
системы, от развития кредитования напря-
мую зависит благосостояние российских 
граждан [5].

Конкурентоспособность коммерческого 
банка зависит от воздействия целого комплек-
са факторов внешней и внутренней среды 
банка, воздействующих на макро- и микро-
уровнях, начиная от степени интегрирован-
ности страны в мировой рынок финансов 
и до качества менеджмента внутри самого 
банка [1]. Вместе с тем события последних 
лет в мировой экономике доказали тесную 
взаимосвязь процессов развития финансово-
го и реального сектора. Нестабильность фи-
нансового сектора является одной из причин 
распространения кризисных явлений в эко-
номике. В настоящее время существует веро-
ятность преодоления острой фазы кризиса, 
но также отмечаются признаки образования 
рецессии (в том числе и в России). В этой 
связи исследование проблем конкурентоспо-
собности банковской системы как ключевого 
элемента финансовой системы страны пред-
ставляется актуальным.

Характеризуя показатели развития бан-
ковской системы России за последние 6 лет, 
можно отметить следующее. Темпы при-
роста банковских активов опережают дина-
мику ВВП, а соотношение активов к ВВП 
за исследуемый период увеличилось более 
чем в 1,5 раза – до уровня 80 %. Однако ряд 
показателей, которые отражают эффектив-
ность банковской деятельности (уровень 
конкуренции, стоимость ресурсов и т.д.), 
вызывает обеспокоенность. Следует отме-
тить следующие тенденции в изменении 
структуры банковского сектора России.

1. Монополизация. Наблюдается со-
кращение количества участников почти 
на 20 %, а также ослабление конкуренции, 
структурирование рынка в пользу крупных 
банков (совокупность активов 5 крупней-
ших банков возросла с 43 до 50 %). 

2. Национализация. Государство при-
нимает участие в капитале 8 из 20 крупней-
ших банков, их доля рынка составляет бо-
лее 50 %, частный капитал вытесняется. 

3. Федерализация. Сокращение числа 
участников в большей степени вызвано про-
цессами банковской интеграции, в том числе 
поглощением федеральными банками реги-
ональных для выхода на локальные рынки. 

4. Централизация. Наряду с региональ-
ными поглощениями происходит концен-
трация процессов управления за пределами 
регионов, то есть сокращение количества 
филиалов (почти на 30 %) и расширение 
несамостоятельных структурных подраз-
делений (в 2 раза). 

5. Глобализация – усиление зарубежно-
го присутствия (число организаций с ино-
странным участием выросло в 1,5 раза), 
развитие сотрудничества с международны-
ми финансовыми организациями [9]. 

Объединяя выявленные тенденции, 
можно говорить о процессах консолидации 
в банковской системе в двух направлениях: 
государственная монополизация и сокра-
щение региональной самостоятельности. 
Необходимо обозначить риски сохранения 
таких тенденций: 

1. Негативное влияние на внешнюю сре-
ду (клиентов банков и экономику в целом), 
возникающее из сокращения конкуренции. 

2. Отрицательное воздействие на вну-
треннюю среду (устойчивость банковской си-
стемы), что связано с недостаточной эффек-
тивностью государственного управления [9].

Риски падения конкурентоспособности 
российской банковской системы тесно кор-
релируют не только с внутрироссийскими 
показателями эффективности финансовой 
сферы, но и отражаются на международном 
рейтинге российских банков, показываю-
щем, насколько они соответствуют требо-
ваниям глобальных финансовых рынков. 
Главными критериями международных 
рейтингов являются: спектр и география 
оказания международных банковских услуг 
своим клиентам, включая международные 
валютные расчетные операции, междуна-
родные депозитно-кредитные операции, 
операции на международном рынке ценных 
бумаг, международные инвестиционные 
проекты, сотрудничество с международны-
ми финансовыми организациями, страхова-
ние, финансовый и налоговый консалтинг. 
Если рассматривать рейтинг Doing business 
за 2014 год, опубликованный Всемирным 
банком и Международной финансовой кор-
порацией и отражающий легкость ведения 
бизнеса в различных государствах мира, то 
в топ 30 ведущих стран Россия не входит. 
Из рассматриваемых 189 экономик стран 
Россия занимает только 92-е место. В десят-
ку лучших стран входят: Сингапур, Новая 
Зеландия, Гонконг, США, Дания, Малайзия, 
Республика Корея, Грузия, Норвегия, Вели-
кобритания. Индекс Doing Business рассчи-
тывается на основе 10 приоритетных и рав-
нозначных по своей весомости индикаторов, 
оценивающих: регистрацию предприятий, 
получение бизнес-структурами разрешений 
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на строительство, подключение их к элек-
тросетям, регистрацию прав собственно-
сти, защиту прав инвесторов, доступность 
к кредитам, налогообложение, междуна-
родную торговлю, обеспечение соблюдения 
действующих контрактов, урегулирование 
вопросов неплатежеспособности (бан-
кротств) [8].

Рассматривая конкретные банки Рос-
сии по оценке Forbes, можно отметить, что 
лидирующие позиции занимают дочерние 
иностранные банки (таблица).

Например, Росбанк является частью 
группы Societe Generale – лидирующего 
универсального европейского банка с бо-
лее чем 150-летней историей, который 
на протяжении всего периода своей де-
ятельности демонстрирует способность 
к росту, противостоянию внешним вызо-
вам и успешной адаптации к изменени-
ям. Данный банк имеет 550 филиалов по 
всей стране и начал существовать в Рос-
сии с 1993 года, а вкладывать инвестиции 
в финансовый сектор ‒ ещё раньше. 

Среди российских банков наиболее 
сильные позиции в части конкурентоспо-
собности имеет Сбербанк, который в по-
следние годы существенно расширил свое 
международное присутствие. Сбербанк 
России является крупнейшим банком Рос-
сийской Федерации и СНГ, его активы 
составляют более четверти банковской 

системы страны (27 %), а доля в банков-
ском капитале находится на уровне 26 %. 
Помимо стран СНГ (Казахстан, Украина 
и Беларусь), Сбербанк представлен в де-
вяти странах Центральной и Восточной 
Европы (Sberbank Europe AG, бывший 
VBI) и в Турции (DenizBank), также име-
ет представительства в Германии и Ки-
тае, филиал в Индии и Швейцарии. В на-
стоящее время и будущем он стремится 
дифференцироваться в корпоративном 
и коммерческом секторах, в проектном 

и государственном финансировании, 
управлении финансами, услугах лизинга 
и факторинга, а также через свое присут-
ствие на зарубежных рынках, ориентиру-
ясь на нишевые сегменты с низкими уров-
нями банковской активности [10].

По мнению российских и зарубежных 
аналитических агентств, основными про-
блемами конкурентоспособности россий-
ских банков являются:

1) небольшая по сравнению с зарубеж-
ными банками рыночная капитализация 
почти всех российских банков, за исключе-
нием Сбербанка России;

2) менее привлекательные бренды поч-
ти всех российских банков. В сознании 
россиян, которые начинают осознавать 
преимущества западной культуры, они се-
рьезно уступают в значимости крупным 
международным банковским брендам. 

Рейтинг российских банков по оценке Forbes [7]
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Считается, что узнаваемыми российски-
ми брендами являются Сбербанк, ВТБ, 
Газпромбанк, Альфа-банк, «Русский стан-
дарт», Банк Москвы и некоторые другие;

3) утечка финансов за рубеж: и насе-
ление, и хозяйствующие субъекты пред-
почитают открывать вклады и брать кре-
диты в иностранных банках; 

4) недостаточный охват территори-
альными офисами и другими коммуни-
кациями российских банков террито-
рии страны;

5) отстающее от международных стан-
дартов качество обслуживания клиентов;

6) более узкий спектр операций, про-
водимых большинством российских бан-
ков по сравнению с их иностранными 
аналогами;

7) нехватка дешевых и долгосрочных 
пассивов;

8) слабый риск-менеджмент и неква-
лифицированное управление, нехват-
ка собственных квалифицированных 
кадров;

9) недостаточная по международ-
ным нормам прозрачность операций, 
собственников (конечных бенефициаров 
акций), аффилированных лиц у многих 
крупных российских банков;

10) отсутствие мотивации к вы-
ходу на международные рынки и ряд 
других [4; 6].

В настоящее время многие россий-
ские банки ассоциируют решение про-
блем конкурентоспособности с решени-
ем тех или иных практических вопросов: 
рост эффективности с помощью сниже-
ния затрат, увеличение дифференциации 
рисков, расширение спектра услуг, заво-
евание и удержание рынка, а также по-
вышение прибыли. Для повышения кон-
курентоспособности российских банков 
на международном рынке предлагается 
осуществить следующие действия:

1) повышение качества обслуживания 
клиентов и расширение банковских услуг; 

2) открытие зарубежных филиалов, 
представительств, дочерних организаций;

3) совершенствование контроля 
и надзора за банками; 

4) адаптация законодательства в бан-
ковской сфере к современным условиям, 
совершенствование инструментов регу-
лирования международной банковской 
деятельности; 

5) внедрение инновационных банков-
ских технологий;

6) усиление защиты интересов и при-
влечение международных клиентов;

7) повышение эффективности валют-
ного регулирования и валютного контро-

ля, борьбы с легализацией (отмыванием) 
доходов, полученных преступным путем;

8) унификация правил деловой этики 
для участников финансового рынка;

9) развитие здоровой конкуренции, 
снижение концентрации банковского 
рынка. 

Помимо объективных недочётов на-
циональной банковской системы есть 
ещё и политические причины, которые 
способствуют снижению ее конкурен-
тоспособности и блокируют продвиже-
ние российской банковской продукции 
за рубеж [6].

Предложенные выше меры можно 
рассматривать как путь к модернизации 
российской банковской системы. Решив 
насущные проблемы и проведя ряд ин-
новационных изменений, российские 
банки смогут рассчитывать на стабиль-
ные показатели конкурентоспособности 
и рассматривать в будущем возможно-
сти активного выхода на международный 
уровень. Только разумная национальная 
экономическая политика вкупе с силь-
ной политической волей государства 
способны сделать из неокрепшей рос-
сийской банковской системы мощного 
финансового конкурента на международ-
ной арене.
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АКТОРНО-СЕТЕВЫЕ СВЯЗИ ПОТРЕБИТЕЛЬ/ПОСТАВЩИК 
В ТУРИЗМЕ НА БАЙКАЛЕ
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В статье рассмотрены проблемы формирования акторно-сетевых связей между потребителями и по-
ставщиками туристических услуг на примере Байкала. В условиях увеличивающейся глобализации под-
чёркивается необходимость более полного учёта всех посредников. Методами исследования являются 
общенаучные методы анализа и синтеза, а также использование акторно-сетевого похода. В отличие от 
общеизвестного сетевого подхода, акторно-сетевой подход позволяет учитывать не только «живых» участ-
ников социальных сетей, но и участие всех остальных посредников. С появлением Интернета туристы не 
нуждаются в живых посредниках – их роль выполняют посредники-«не-люди» в виде проводов и компью-
теров. Более подробно проанализирована роль информационных технологий, средств размещения туристов, 
транспортных путей, электронных систем бронирования, средств коммуникации, а также социальных сетей 
в формировании данных связей. Выявлено, что в Байкальском регионе туризм является одним из способов 
развития местной экономики, однако установление связей между потребителем и представителем туристи-
ческих услуг осложнено наличием множества посредников. Кроме того, в современных условиях это пред-
полагает развитие информационной инфраструктуры, которое должно сопровождаться, а лучше предварять-
ся развитием всех остальных элементов инфраструктуры (водопроводной, утилизации отходов, развитие 
транспортной системы). Чем больше количество и разнообразие связей между турбазой и потенциальным 
туристом, тем выше её устойчивость и конкурентоспособность. 

Ключевые слова: акторно-сетевой подход, информационные технологии в туризме, электронные системы 
бронирования

ACTOR-NETWORK RELATIONS CONSUMER/PROVIDER 
IN TOURISM ON BAIKAL
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2V.B. Sochava Institute of Geography of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, 
Irkutsk, e-mail: kuklina-v@yandex.ru

In the article the problem of forming Actor-network links between consumers and providers of tourist services 
on the example of Baikal. In the context of increasing globalization emphasizes the need for a more complete 
account of all discounts. The methods of research are scientifi c methods of analysis and synthesis, and the use 
of Actor-Network campaign. In contrast to the well-known network approach, Actor-network approach takes into 
account not only the «real» members of social networks, but also the participation of all other intermediaries. With 
the advent of the Internet, tourists do not need to live intermediaries – their role posredniki- perform «non-people» in 
the form of wires and computers. Analyze in more detail the role of information technology, tourist accommodation, 
transport routes, the electronic reservation systems, communication tools and social networks in the formation of 
these relations. It was revealed that in the Baikal region, tourism is one of the ways of development of the local 
economy, but the linkages between the consumer and a representative of tourist services is complicated by the 
presence of many intermediaries. In addition, in the present conditions it involves the development of information 
infrastructure, which should be accompanied, but rather preceded by the development of all other elements of 
the infrastructure (water, waste management, development of the transport system). The greater the number and 
diversity of connections between camp sites and tourist potential, the higher its stability and competitiveness.

Keywords: actor-network approach, information technology, tourism, electronic reservation system

По мере развития глобализации про-
исходит всё большее усложнение связей 
между людьми в разных точках мира. 
Для исследования характера, плотно-
сти и природы и этих связей требуются 
междисциплинарные исследования, со-
четающие социальные, экономические, 
технологические подходы. Поэтому со-
временное развитие туризма является 
объектом исследования увеличивающе-
гося множества дисциплин.

В статье Д. Бухалиса и Р. Ло [2] при 
анализе современных тенденций развития 
туризма отмечается, что туризм сейчас яв-
ляется крупнейшим источником занятости 
на планете. Информационно-коммуника-
ционные технологии являются одним из 
мощнейших факторов развития туризма. За 
рубежом система компьютерного резерви-
рования появилась в 1970-х годах, в 1980-х 
сформировалась Система глобального рас-
пределения, а в 1990-х – сеть интернет 
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стала неотъемлемой частью туристического 
бизнеса. Информационные технологии спо-
собствовали формированию нового вида ту-
ристов, которые самостоятельно выбирают 
пункты назначения и формируют пакет ус-
луг, которые они хотели бы получить. Кро-
ме того, они могут получать информацию 
не только от туристических компаний, но 
и от других туристов. 

Цель любой туристической дестина-
ции – привлечение наибольшего числа ту-
ристов. Для сравнения турбаз и увеличения 
их конкурентоспособности используются 
различные показатели, однако исследова-
ний актуальных связей между туристом 
и представителем услуг в России практи-
чески не проводится. Актуальность про-
блемы бронирования мест в гостиницах, на 
турбазах и других средствах размещения на 
озере Байкал очевидна ввиду возрастающе-
го количества самостоятельных туристов 
в мировых тенденциях развития туризма, 
в том числе в связи с кризисом в туристиче-
ской отрасли в 2014 году в РФ. Увеличива-
ется интерес к информационным ресурсам, 
обеспечивающим достоверной и полной 
информацией о достопримечательностях 
нашего региона, о возможных видах отды-
ха, возможности выбора подходящего места 
для размещения.

Количество туристов, желающих отдо-
хнуть на Байкале, растет с каждым годом 
вместе с числом желающих самостоятель-
но выбрать подходящий район для отдыха 
и забронировать место размещения через 
интернет. По данным Российского союза 
туриндустрии, с июля по сентябрь 2014 г. 
из-за приостановки деятельности туропера-
торов пострадали около 130 тысяч россиян. 
В 2014 году о приостановке деятельности за-
явили уже более десятка российских турком-
паний. Это усугубило тенденцию, согласно 
которой большинство российских граждан 
предпочитают организовывать свой отдых 
самостоятельно, при помощи интерактив-
ных карт планируя места проживания, пита-
ния, развлечений и тому подобного. В этом 
году количество самостоятельных туристов 
составило две трети (76 %), полный турпа-
кет купили лишь 19 % россиян.

Привлечение данной категории тури-
стов очень сильно зависит от вовлеченности 
турбаз в социальные сети, которая в свою 
очередь зависит от местных особенностей.

Акторно-сетевой подход
В соответствии с акторно-сетевым под-

ходом за счёт движения информационных, 
материальных и прочих потоков достига-
ется существование и функционирование 
сети на больших расстояниях [4]. Точки 

пересечения и перераспределения потоков 
называются узлами, «хабами» или актанта-
ми. Таковыми, по мнению Б. Латура, могут 
быть равнозначно люди и «не-человеки», 
включая животных, машины, провода, ка-
бели, природную среду [3].

При акторно-сетевом подходе боль-
шое внимание уделяется развитию ин-
фраструктуры как комплексу актантов, 
обеспечивающих связь между туристом 
и местом пребывания. Например, повы-
шенные требования к зданиям по сейс-
мичности и теплоизоляции приводят 
к тому, что строительство отеля на берегу 
озера Байкал может быть намного дороже, 
чем строительство отеля такого же класса 
в Турции. Повышенные же экологические 
требования сделают его функционирова-
ние более затратным.

Главной особенностью подхода является 
смещение исследовательского фокуса с за-
ранее известных социальных и этнических 
групп и районов к изучению и «выслежива-
нию» (tracing) формирования ассоциаций на 
основе складывающихся между актантами 
связей и конструирования сетей [3]. 

В отличие от уже укоренившегося в со-
циальных и экономических исследованиях 
сетевого подхода акторно-сетевой подход 
позволяет учитывать не только «живых» 
участников социальных сетей, но и уча-
стие всех остальных посредников. С появ-
лением Интернета туристы не нуждаются 
в живых посредниках – их роль выполня-
ют посредники-«не-люди» в виде прово-
дов и компьютеров. Так, люди могут бро-
нировать комнаты на сайтах самих отелей. 
Кроме того, помимо личных связей между 
людьми, которыми обычно оперируют сто-
ронники сетевого подхода, в анализ вклю-
чаются также участники виртуальных со-
обществ – туристы учитывают мнение не 
только своих знакомых, но и других, незна-
комых лиц, которые участвуют в формиро-
вании рейтинга и отзывов о тех или иных 
туристических местах. 

При сетевом подходе при изучении 
социальной сети в расчёт берётся толь-
ко количество связей у каждого актора. 
При акторно-сетевом подходе имеет зна-
чение всё разнообразие связей между по-
требителем и поставщиком услуг, или, 
используя терминологию Б. Латура, ис-
пользование услуг посредников (включая 
проводной или Wi-Fi выход в Интернет, 
различные сайты для поиска, сравнения, 
бронирования, туристические агентства, 
телефонные провода, регулирующие ор-
ганизации, стандарты и нормативы) – ПУ. 
В данном подходе важным является сам 
характер связей и их устойчивость.
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Рассмотрим два примера:
1. Потребитель (П) – онлайн приложения 

на телефоне – поставщик услуг (ПУ) – П – он-
лайн приложение – социальные сети и web 2.0 
порталы – другой потенциальный П

2. П–Интернет – поисковые и метапо-
исковые системы – туристическое онлайн 
агентство – сайт посредников – офис посред-
ников – телефон/личное общение – ПУ – Ин-
тернет – социальные сети и web 2.0 порта-
лы – Интернет – другой потенциальный П.

С точки зрения потребителя, первый 
пример связи выглядит намного короче, од-
нако на самом деле количество актантов-по-
средников может быть ненамного меньше, 
чем во втором случае, когда данный по-
ставщик услуг – турбаза, лишённая выхода 
в Интернет и отсутствующая в мобильных 
приложениях. Просто в первом случае ак-
танты – в основном «не-люди», за функци-
онированием которых стоит деятельность 
разработчиков приложений, живущих где-
то в Калифорнии; телефонных компаний, 
установивших телефонные вышки в данном 
районе; разработчиков сайтов, к которым мо-
жет обратиться онлайн приложение; а также 
большое количество положительных отзы-
вов, оставленных предыдущими туристами, 
позволяющее именно данной турбазе по-
являться первой в поисковике. Таким обра-
зом, сформирована социально-технологиче-
ская сеть, в которой принимают участие как 
люди, так и технологии, и физические объ-
екты (телефонные вышки, оптоволоконные 
кабели, мощные компьютерные серверы).

Экспертам, занятым в сфере организа-
ции туризма, необходимо обладать знани-
ями о внешней среде, т.е. понимать рынок, 
основные тенденции, тренды, конкурент-
ную среду, потребителей, поставщиков и т.д. 
С другой стороны, необходимо понимание 
внутренней среды организации, ее сильных 
и слабых сторон, связанных с маркетингом, 
организацией производства, технологий 
и имеющегося в наличии оборудования. Их 
вовлеченность в процесс «плетения соци-
альных сетей» отражается и на использова-
нии метафор. Неслучайно менеджеры мест 
размещения обязаны «проследить» за тем, 
чтобы обратившийся к их услугам турист 
остался доволен. Практика оставления этих 
следов варьирует в зависимости от имею-
щихся ресурсов. В одном и том же поселении 
разные турбазы могут быть в разной степени 
вовлечены в сети туристической индустрии.

Кроме того, туристическая привлека-
тельность зависит от множества субъек-
тивных факторов, которые могут превзойти 
объективные показатели. Путешественники 
готовы смириться с некоторыми диском-
фортными условиями ради уникального 

опыта. Например, Монголия, переживаю-
щая туристический бум в настоящее время, 
обладает ещё менее развитой инфраструк-
турой, нежели Байкальский регион. Тури-
сты, прибывающие туда, высоко оценивают 
историческую и культурную привлекатель-
ность региона, гостеприимство, прожива-
ние в юртах и местную кухню, несмотря на 
то, что не удовлетворены транспортными, 
санитарными требованиями, ночными раз-
влечениями и условиями безопасности [5].

Размещение
Территория вокруг Байкала испытывает 

недостаток бюджетных мест размещения, 
в то время как инвестиции в основном на-
правлены на строительство отелей бизнес-
класса. Для туристов, желающих отдохнуть 
на Байкале, достаточно значимы вопро-
сы связанные с наличием элементарных 
удобств (благоустроенный туалет, душ с го-
рячей водой). Многие турбазы и гостевые 
дома неблагоустроены, так как это доста-
точно дорого и не всегда возможно. 

Турбазы – это, как правило, малый 
бизнес, которые могут предложить только 
ограниченное число мест размещения. Ту-
ристические агентства предпочитают не ра-
ботать с ними, так как туроператоры могут 
обеспечивать большие группы туристов [1]. 

Транспортная доступность
Информация об автобусных и водных 

маршрутах вокруг Байкала слабо представ-
лена в Интернете. Система 2ГИС, позволя-
ющая проложить маршрут общественным 
транспортом, существует только в Иркутске 
и Улан-Удэ. При использовании собствен-
ного транспорта также возникают барьеры. 
Наиболее известные в мире картографиче-
ские порталы (GoogleMaps, MapQuest, Yahoo! 
Maps, MultiMap.com и др.) располагают весь-
ма скудной информацией о регионе. Поиско-
вые порталы представляют в основном толь-
ко крупные города, а остальные населенные 
пункты представлены без детализации. Из-за 
отсутствия подобной информации в регионе 
практически не развита система аренды ма-
шин, хотя в западных странах это является 
одним из основных способов путешествия. 

Основной источник информации – ту-
ристические форумы, на которых любители 
самостоятельно выкладывают GPS-треки 
маршрутов в лучшем случае или просто 
словесные описания с подборками фотогра-
фий. Дополнительной проблемой исполь-
зования телефонов в качестве навигаторов 
является ограниченный доступ к электри-
честву для зарядки батарей. 

Сами туристические тропы ничем не мар-
кированы, скорее наоборот – в первую очередь 
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они служат для иных целей, нежели туристи-
ческих. Поэтому роль «живых» проводников 
здесь остаётся традиционно высокой.
Электронные системы бронирования 

и средства коммуникации
В электронных системах бронирования 

присутствуют в основном только крупные 
гостиницы и турбазы Байкала. Региональ-
ные же и межрегиональные системы брони-
рования в основном предлагают брониро-
вание туристических услуг (бронирование 
туров, бронирование мест размещения) 
в конкретном регионе, например на Байка-
ле, Алтае, Краснодарском крае и т.п. 

Так, например, в ostrovok.ru есть 28 пред-
ложений забронировать номер в Листвянке 
и ближайших районах от нее (по Байкаль-
скому тракту) и 25 предложений в booking.
com. При опросе 10 мест размещения в Ли-
ствянке выявлено, что booking.com приводит 
10–15 % от общего потока клиентов.

На большинстве же турбаз и в гостевых 
домах отсутствуют проводной интернет и вай-
фай. Не во всех местах отдыха на Байкале есть 
сотовая связь, и тем более она может отсутство-
вать между населёнными пунктами, которые 
расположены на расстоянии десятков киломе-
тров друг от друга. Хотя сотовая связь в реги-
оне развивается, но зоны покрытия у разных 
операторов различаются. Поэтому туристы, 
привыкшие к использованию системы связи 
4G, могут оказаться не в состоянии воспользо-
ваться своими онлайн-приложениями. 

Обычная схема работы небольших 
средств размещения: бронирование по теле-
фону от знакомых и знакомых тех самых 
знакомых, когда не берется предварительная 
оплата, либо места бронируются неформаль-
но, без предоплаты. В результате рискуют 
как приезжающие, которые могут остаться 
без мест (по причине забывчивости персона-
ла), так и турбазы, если клиенты передумают 
приехать. В некоторых случаях турбаза или 
гостевой дом просят выслать на карточку 
или номер счета оплату за первую ночь или 
какой-то процент от количества ночей.

Социальные сети
Роль социальных сетей в установлении 

связей между туристом и поставщиком ус-
луг трудно переоценить. По оценкам иссле-
дователей [2] в настоящее время туристы 
больше доверяют таким же, как они, по-
требителям услуг, нежели маркетинговым 
службам или туристическим агентствам. 
В связи с возрастающим риском мошенни-
чества в Интернет некоторые покупатели 
опасаются пользоваться услугами элек-
тронных систем бронирования.

Также больше внимания уделяется до-
ступности медицинской и полицейской по-
мощи, традициям гостеприимства в данном 

пункте назначения. На Байкале преоблада-
ют поселения, ориентированные на другой 
вид деятельности: рыболовство, сельскохо-
зяйственную деятельность, обслуживание 
железной дороги. Редкие туристы, останав-
ливающиеся в этих посёлках, ассоцииру-
ются с шумом, мусором. Развитие туризма 
в таких поселениях требует дополнитель-
ных вкладов в изменение имиджа туристов 
и туристической индустрии в целом.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что туризм является одним из спосо-
бов развития местной экономики, однако 
установление связей между потребителем 
и представителем туристических услуг ос-
ложнено наличием множества посредников. 
Кроме того, в современных условиях это 
предполагает развитие информационной 
инфраструктуры, которое должно сопрово-
ждаться, а лучше предваряться развитием 
всех остальных элементов инфраструктуры 
(водопроводной, утилизации отходов, раз-
витие транспортной системы). Чем больше 
количество и разнообразие связей между 
турбазой и потенциальным туристом, тем 
выше её устойчивость и конкурентоспособ-
ность. Чем больше посредников – тем ниже 
устойчивость и конкурентоспособность.

Создание эффективной сети, обеспечива-
ющей взаимодействие в Интернете потенци-
альных туристов с представителями местных 
сообществ при помощи бронирования и пла-
нирования путешествия, является самым мало-
затратным способом увеличить приток тури-
стов и увеличить занятость местных жителей. 
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Настоящая статья посвящена анализу результатов мнения населения о влиянии миграционных про-
цессов как составляющей человеческого капитала региона (на примере Волгоградской области). В статье 
обоснована актуальность темы с позиции усиления миграционных процессов в России и активизировавшей-
ся миграционной политики РФ. Методологической и теоретической базой исследования послужили труды 
отечественных и зарубежных ученых по анализу и прогнозированию численности и состава населения, во-
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ской ситуации в Волгоградской области. Исследованы статистические данные о динамике внешней и внутрен-
ней трудовой миграции. Выполнен количественный анализ опроса (анкетирования) населения Волгоградского 
региона в 2012‒2013 годах, отражающего отношение респондентов к исследуемой проблеме.
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Известно, что накопление человече-
ского капитала является одним из главных 
«моторов» экономического роста, ключе-
вым фактором экономического и социаль-
ного благосостояния современных обществ. 
ХХ столетие было названо экономистами 
веком человеческого капитала [1].

В современных условиях для успешно-
го развития экономики, а также получения 
положительного эффекта от миграции тру-
довых ресурсов необходима правильная, 
эффективная миграционная политика госу-
дарств, ибо миграция выполняет важную 
функцию в экономике.

Актуальность выполненного исследо-
вания вызвана усилением миграционных 
процессов в России и активизировавшейся 
миграционной политикой РФ.

Несмотря на явные улучшения и при-
нимаемые меры в миграционной полити-
ке, многие проблемы, например неясность 
картины нелегальной миграции, корруп-
ционные составляющие регистрационных 
процессов мигрантов, недостаточная ин-
формированность как трудовых мигрантов, 
так и работодателей, проблемы социальной 
защищенности трудовых мигрантов и т.д., 
до конца не решены.
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Исследование проведено независимыми 

исследователями под руководством доцента 
кафедры математических методов и инфор-
матики в экономике ВолГУ, канд. эконом. 
наук Лихоманова Олега Владимировича 
в период с 01.09.2012 по 30.06.2013 г.

Проблема исследования:
1. Нелегальная миграция – довольно 

устойчивое современное российское явле-
ние, оказывающее влияние на социально-
экономические процессы в обществе. Не 
является исключением и Волгоградская об-
ласть, принимающая трудовых мигрантов.

2. Мигранты, приезжающие на ПМЖ.
3. Мигранты, приезжающие учиться 

и иногда остающиеся работать и жить.
4. Иностранные специалисты, необхо-

димые для ряда предприятий региона.
Определенное количество мигрантов 

из-за рубежа по разным причинам оказы-
вается в теневом секторе экономики (без 
выплаты налогов государству). Неуправляе-
мость этого процесса может негативно ска-
зываться на рынке труда, приводить к мас-
совым нарушениям прав мигрантов.

Стремительное сокращение численно-
сти населения Волгоградской области пред-
ставляет собой не только одну из наиболее 
серьезных угроз национальной безопас-
ности региона в ближайшем будущем, но 
и существенное препятствие для экономи-
ческого роста. Степень отставания эконо-
мического развития Волгоградской области 
даже не от передовых, а от рядовых и сред-
них регионов России с каждым годом на-
растает. Низкая динамика экономики давит 
на социальные показатели, которые, в свою 
очередь, влияют на демографию.

По оценке, численность постоянного 
населения области по состоянию на 1 янва-
ря 2013 г. составила 2583,0 тыс. человек [3, 
c. 139]. Однако начиная с 1991 г. наблюда-
ется неблагоприятная ситуация с развитием 

процессов естественного воспроизводства: 
естественный прирост сменился естествен-
ной убылью. Характерной чертой демогра-
фической ситуации на настоящий момент 
является низкая рождаемость и высокая 
смертность. Число детей и трудоспособно-
го населения уменьшается наряду с одно-
временным ростом пенсионеров и особенно 
инвалидов. В такой ситуации особое значе-
ние приобретает миграция населения.

Ежегодно на территории области на-
ходится около 25 тыс. мигрантов. Тем не 
менее, если до 1995 г. миграционный при-
рост полностью компенсировал потери на-
селения, вызванные естественной убылью, 
то с 1996 г. заметно сократившийся мигра-
ционный прирост больше не выполнял этой 
роли, численность населения области стала 
сокращаться. Эта тенденция продолжает со-
храняться и в настоящее время [3, c. 140]. 
В целом демографическая ситуация в Вол-
гоградской области неблагоприятная – на-
блюдается естественная убыль населения. 
Миграционный отток молодежи из районов 
области в областной центр, а также в другие 
регионы, с одной стороны, и рост миграци-
онных потоков из республик Кавказа и Сред-
ней Азии, с другой стороны, приводят к за-
мещению коренного населения области.

Волгоградская область была и остает-
ся миграционно привлекательным субъек-
том РФ, особенно для граждан государств-
участников СНГ, в силу своего выгодного 
географического положения, стабильности 
социально-экономического состояния, на-
личия земельных ресурсов, схожести кли-
матических условий и культуры земледе-
лия. Если в 90-х годах ХХ века миграция 
в Волгоградскую область носила преиму-
щественно вынужденный характер (мы 
принимали беженцев и вынужденных пере-
селенцев), то в настоящее время, безуслов-
но, преобладает трудовая миграция.

Динамика прироста (убыли) численности населения в Волгоградской области. Составлено по: [2]
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Статистические данные, характеризу-

ющие динамику въезда, выезда и пребыва-
ния иностранных граждан (далее ИГ) и лиц 
без гражданства (далее ЛБГ) на территории 
Волгоградской области в сопоставимых 
периодах 2011 и 2010 гг., свидетельству-
ют о стабильном характере миграционных 
процессов в регионе. Так, за 11 месяцев 
2011 года в Управлении поставлено на ми-
грационный учет 95 680 ИГ и ЛБГ, из них 
20 362 человека прибыли в Волгоградскую 
область с целью осуществления трудовой 
деятельности, и в основном это граждане 
Узбекистана и Таджикистана [2].

Реформирование миграционного законо-
дательства в части упрощения регистрации 
(миграционный учет) иностранных граждан, 
порядка оформления и получения разрешений 
на работу принесло положительный эффект. 
Так, к примеру, в 2005 году иностранным 
гражданам было оформлено 4 081 разреше-
ний на работу, в 2006 году – 4 169, в 2010 – 
17 327, а в 2011 году – 18 030 [2].

По итогам 2011 года к 18 030 иностран-
ным гражданам, имеющим разрешения на 
работу добавилось 11 033 иностранных 
гражданина, которым были оформлены па-
тенты (С 1 июля 2010 года в миграционном 
законодательстве появилось понятие «па-
тентников») [1, c. 39].

В рамках исследования была разрабо-
тана основная формализованная анкета для 
опроса населения Волгоградской области.

Таблица 1
Выборка для опроса населения 

в Волгоградской области

Возраст Мужчины Женщины Всего
До 20 лет 95 132 227
21–30 108 76 184
31–40 58 76 134
41–50 71 72 143
51–60 30 42 72
Более 60 25 35 60
Всего 387 433 820

П р и м е ч а н и е . *Данные исследования, 
проведенного независимыми исследователя-
ми под руководством доц. каф. ММИЭ ВолГУ, 
канд. эконом. наук Лихоманова О.В. в период 
с 01.09.2012 по 30.06.2013 г.

В опросе населения приняли участие 
820 человек. Данная выборочная совокуп-
ность отражает реально существующее 
распределение населения Волгоградской 
области по полу – 47 % мужчин и 53 % жен-
щин. По возрастным квотам мы в большей 
степени ориентировались на молодежь – до 
30 лет, поскольку согласно социологиче-

ским исследованиям и мнениям экспертов 
наиболее часто конфликты с иностранца-
ми происходят именно в молодежной среде 
и нам важно было проследить настроения 
именно в этой части населения. Именно по-
этому молодежь составляет больший про-
цент в нашей выборочной совокупности.

639 опрошенных респондентов про-
живает в городах Волгоградского региона 
и 181 человек – в сельской местности. 

По социальному положению 32,9 % – 
студенты, 14,5 % заняты в сфере услуг 
(ЖКХ, продавец, водитель), 14,1 % заняты 
в производственной сфере (на стройке, за-
воде), 11,8 % заняты в сфере образования, 
10,5 % – пенсионеры, 7,1 % заняты в сфере 
здравоохранения, 6,8 % респондентов не ра-
ботают и 2,3 % – школьники. 

По принадлежности к исповедуемой 
культуре 86,1 % респондентов являются 
представителями христианской культуры, 
9,3 % к исламской, 4,6 % не дали ответ на 
данный вопрос.

Таким образом, в целом наша выбо-
рочная совокупность отражает основные 
характеристики населения Волгоградской 
области, при этом квота по молодежи целе-
направленно была нами увеличена.

Выбранные нами для количественного 
опроса представители населения Волго-
градской области, конечно же, не являют-
ся экспертами по теме трудовой миграции 
и миграции вообще. Однако их мнение 
знать необходимо, поскольку сформировав-
шиеся среди населения мнения, установки, 
отношения, стереотипы, суеверия могут 
влиять(и влияют) на принимаемые полити-
ческие решения, на стабильность социаль-
но-экономической ситуации в регионе.

Согласно полученным данным, 41,1 % 
опрошенных признает, что пользы и вреда 
от внешней трудовой миграции из стран 
СНГ поровну, причем как мужчины, так 
и женщины единогласны в этом вопро-
се – они дали практически одинаковый ре-
зультат. По мнению 28,4 % населения Вол-
гоградской области, от внешней трудовой 
миграции больше вреда, причем как муж-
чины, так и женщины единогласны в этом 
вопросе. Только 10 % опрошенных считают, 
что внешняя трудовая миграция из стран 
СНГ приносит больше пользы, чем вреда. 
20,5 % населения затруднились ответить на 
этот вопрос. 

Далее нам было важно выяснить мнение 
населения о требованиях, которые необхо-
димо предъявлять внешним мигрантам. 
Респондентам предлагалось выбрать один 
или несколько ответов на вопрос: «Какие 
требования нужно предъявлять внешним 
мигрантам?» В перечне предлагаемых 
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ответов были следующие варианты: уро-
вень квалификации; уровень образования; 
знание русского языка (для общения); зна-
ние норм общения и культуры; ничего не 
надо требовать; надо запретить въезд ми-
грантам.

Распределение ответов на поставлен-
ный вопрос оказалось следующим (табл. 4). 
В табл. 4 представлены самые распростра-
ненные ответы респондентов. На первом 
месте оказалось требование «знание норм 
общения и культуры» (17 % респондентов), 
на втором месте – ответ «надо запретить 
въезд мигрантам» (12,2 % респондентов), 
на 3-м месте – мнение о том, что «уровень 
квалификации; уровень образования; знание 
русского языка (для общения); знание норм 
общения и культуры» (11,7 % респондентов) 
являются необходимыми требованиями для 
внешних мигрантов. 

Особый интерес представляет вопрос 
о необходимости ограничения миграции 
в регионе. 73,0 % респондентов выступают 
за необходимость ограничения миграции, 
16,5 % дали ответ «нет необходимости огра-

ничивать», 10,5 % респондентов не дали от-
вет на вопрос.

Оценка мнения населения Волго-
градской области в отношении трудовой 
миграции на основании проведенного 
анкетирования говорит о том, что гипо-
теза исследования «Население негативно 
относится к трудовым мигрантам» под-
тверждается.

В целом в нашем обществе назрела не-
обходимость существенного переосмысле-
ния национальной политики на современ-
ном уровне для использования культурного 
многообразия на благо развития общества.

Теоретическая значимость исследо-
вания заключается в оценке отношения 
населения Волгоградской области к тру-
довым мигрантам и мониторинге соци-
ального развития региона.

Проблему отрицательного мигра-
ционного прироста можно частично 
решить повышением качества жизни 
населения региона за счет роста благосо-
стояния и улучшения качества социаль-
ной сферы.

Таблица 2
Мнение населения о пользе/вреде внешней трудовой миграции из стран СНГ

Что больше от внешней трудовой 
миграции из стран СНГ, пользы 

или вреда?
Всего М Ж

Процент от 
общего коли-
чества мужчин

Процент 
от общего 
количества 
женщин

Процент 
от общего 
числа опро-
шенных

1. Пользы 82 44 38 11,4 8,8 10,0
2. Поровну 337 151 186 39,0 43,0 41,1
3. Вреда 233 121 112 31,3 25,9 28,4
4. Затрудняюсь ответить 168 71 97 18,3 22,4 20,5

П р и м е ч а н и е . *Данные исследования, проведенного независимыми исследователями под 
руководством доц. каф. ММИЭ ВолГУ, канд. эконом. наук Лихоманова О.В. в период с 01.09.2012  
по 30.06.2013 г.

Таблица 3
Мнение населения о пользе/вреде внутренней трудовой миграции 

из других российских регионов

Что больше от внешней 
трудовой миграции из дру-
гих российских регионов, 

пользы или вреда?
Всего М Ж

Процент от 
общего количе-
ства мужчин

Процент от 
общего количе-
ства женщин

Процент от 
общего числа 
опрошенных

1. Пользы 123 70 53 11,4 8,8 15,0
2. Поровну 337 151 186 39,0 43,0 41,1
3. Вреда 233 121 112 31,3 25,9 28,4
4. Затрудняюсь ответить 168 71 97 18,3 22,4 20,5

П р и м е ч а н и е . *Данные исследования, проведенного независимыми исследователями под 
руководством доц. каф. ММИЭ ВолГУ, канд. эконом. наук Лихоманова О.В. в период с 01.09.2012 
по 30.06.2013 г.
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Таблица 4

Мнение населения о необходимых требованиях для внешних мигрантов

Какие требования нужно 
предъявлять внешним 

мигрантам?
Всего М Ж

Процент от 
общего коли-
чества мужчин

Процент от 
общего коли-
чества женщин

Процент от 
общего числа 
опрошенных

Знание норм общения и культуры 139 61 78 15,8 18,0 17,0
Надо запретить въезд мигрантам 100 61 39 15,8 9,0 12,2
Уровень квалификации
Уровень образования
Знание русского языка (для 
общения)
Знание норм общения и культуры

96 43 53 11,1 12,2 11,7

Знание русского языка (для 
общения)
Знание норм общения и культуры

85 35 50 9,0 11,5 10,4

Знание русского языка (для 
общения) 72 38 34 9,8 7,9 8,8

П р и м е ч а н и е . *Данные исследования, проведенного независимыми исследователями под 
руководством доц. каф. ММИЭ ВолГУ, канд. эконом. наук Лихоманова О.В. в период с 01.09.2012 
по 30.06.2013 г.

Таблица 5
Мнение населения о необходимости ограничивать миграцию

Нужно ли ограничивать миграцию? Итого (человек) Процент от общего числа опрошенных
Необходимо ограничивать 598 73,0 %
Нет необходимости ограничивать 135 16,5 %
Нет ответа 87 10,5 %

П р и м е ч а н и е . *Данные исследования, проведенного независимыми исследователями под 
руководством доц. каф. ММИЭ ВолГУ, канд. эконом. наук Лихоманова О.В. в период с 01.09.2012 
по 30.06.2013 г.

Население – ключевой экономиче-
ский игрок в рыночной экономике. За-
дача эффективной экономической поли-
тики региональных властей заключается 
в создании сильной мотивации к разви-
тию бизнеса именно здесь и сейчас. Тогда 
здесь и сейчас будут дольше жить, боль-
ше рожать и никуда никогда не уедут.

На результаты данного исследования 
следует обратить внимание при принятии 
управленческих решений в вопросах демо-
графической политики (выпуск ВРП, расхо-
ды на здравоохранение, социальное обеспе-
чение граждан и др.).
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРЕМИИ 
ЗА РЫНОЧНЫЙ РИСК И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В РАМКАХ 

ВЕБ-ПЛАТФОРМЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Лебедев К.Н.

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 
Москва, e-mail: klebedev1991@gmail.com

Одним из наиболее сложных этапов оценки эффективности инвестиционного проекта является расчет 
ставки дисконтирования. При этом значимость этого этапа огромна, так как даже незначительное изменение 
ставки может ключевым образом изменить результаты расчетов. Более того, влияние возрастает с ростом 
срока реализации проекта. В данной статье предлагается методика расчета премии за риск изменения цен на 
товары, работы и услуги, так или иначе используемые в проекте. Метод предполагает статистическую оцен-
ку вероятности изменения цен на основе ретроспективного анализа. Благодаря тому, что описываемый спо-
соб построен на основе математических методов, он может использоваться в составе автоматизированных 
систем поддержки принятия решений и инструментов бизнес-планирования. В настоящее время подобные 
продукты не обладают средствами оценки премии за риск, ввиду чего ставка дисконтирования рассчитыва-
ется отдельно и затрудняет процесс оценки эффективности проекта. Такой подход достаточно требователен 
к умениям инвестиционных аналитиков, то есть непрофессиональный участник инвестиционного процесса 
неспособен провести полноценный и качественный анализ проекта самостоятельно. Развитие математиче-
ского аппарата анализа рисков в перспективе призвано разрешить эту проблему.

Ключевые слова: инвестиционный проект, анализ рисков, рыночный риск, бизнес-планирование, системы 
поддержки принятия решений

QUANTITATIVE METHOD OF CALCULATING THE MARKET RISK PREMIUM 
AND ITS APPLICATION WITHIN THE WEB-BASED PLATFORM 

FOR EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS
Lebedev K.N.

Financial university under the Government of Russian Federation, 
Moscow,  e-mail: klebedev1991@gmail.com

One of the most diffi cult stages of evaluating is to calculate the discount rate. At the same time the importance 
of this stage is huge, because even a slight change in the rate can change the results of the calculations. Moreover, 
the effect increases with the duration of the project. This article proposes a methodology for calculating the risk 
premium changes in prices for goods, works and services, one way or another used in the project. The method 
involves a statistical estimate of the probability of price changes on the basis of the retrospective analysis. Due 
to the fact that the described method is based on mathematical methods, it can be used in the automated decision 
support systems and tools for business planning. Currently, these products do not have means of assessing the risk 
premium, which is why the discount rate is calculated separately, and makes it diffi cult to assess the effectiveness of 
the project. This approach is quite demanding on the skills of investment analysts, non-professional participants of 
the investment process are unable to conduct a full and quality analysis of the project on their own. The development 
of the mathematical apparatus of a risk analysis perspective is intended to solve this problem.

Keywords: investment project, risk analysis, market risk, business planning, decision support systems

Во всем мире поиск источников финан-
сирования является одной из важнейших 
проблем в инвестиционной деятельности. 
В России, особенно в сложившейся ситуа-
ции вялотекущей рецессии, данная пробле-
ма является наиболее острой и актуальной. 

Инвестиции – один из основных дви-
жущих факторов развития экономики, вне 
зависимости от того, идет ли речь о госу-
дарстве, регионе или предприятии [5, 6]. 
В любом случае, чтобы получить какую-ли-
бо выгоду, необходимо вложить некоторый 
объем ресурсов. При этом инвестиционный 
процесс всегда связан с высокой степенью 
неопределенности и рисками, поскольку 
инвестор сначала производит траты, а при-

быль получит в будущем. Одна из основных 
проблем, с которой сталкивается разработ-
чик инвестиционного проекта – поиск ис-
точников финансирования. 

Среди источников финансирования обыч-
но выделяют внутренние, или собственные, 
и внешние, к которым относятся заемные 
и привлеченные источники. Собственные 
средства – наиболее ограниченный, но и наи-
более безопасный с точки зрения финансовой 
самостоятельности компании источник капи-
тала. В состав внутренних источников капи-
тала включают чистую прибыль, амортизаци-
онные отчисления, а также реинвестируемую 
часть внеоборотных активов и инвестируе-
мую часть оборотных активов. 
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Для реализации крупных проектов ком-

пании стараются привлечь средства внеш-
них инвесторов. Внешнее финансирование 
может быть осуществлено в форме эмис-
сии акций, взносов в уставный капитал, 
государственного финансирования, безвоз-
мездной передачи средств коммерческих 
структур, банковского кредита, эмиссии 
долговых финансовых инструментов или 
лизинга. Источниками внешнего финанси-
рования могут выступать государство, ком-
мерческие структуры или физические лица. 

В развитых странах инвестиции финан-
совых накоплений домохозяйств составля-
ют около 30 % всех капиталовложений [1]. 
При этом обычно инвестируются средства, 
размещенные в банковских депозитах или 
переданные в управление инвестиционным 
фондам. Рост вовлеченности непрофесси-
ональных инвесторов (физических лиц) 
поможет упростить поиск источников фи-
нансирования, что повысит эффективность 
инвестиционного процесса.

Для этого необходимо найти способы 
донести информацию о проекте до источни-
ков капитала. На сегодняшний день самым 
мощным и действенным механизмом по-
дачи информации массовому потребителю 
является сеть Интернет. В подтверждение 
можно привести информацию о темпах ро-
ста Интернет-торговли как отрасли, кото-
рая входит в число наиболее зависимых от 
привлечения потребителей. Среднегодовые 
мировые темпы роста Интернет-торговли 
по оценкам экспертов агентства eMarketer’s 
в период 2012–2014 гг. и в прогнозном пери-
оде 2015–2017 гг. составят 18,2 % [2]. Ана-
литики компании J’son & Partners Consulting 
ожидают среднегодовой темп роста рынка 
электронной коммерции в России в период 
2015–2020 гг. на уровне 15–20 % [3]. 

По результатам исследования [4] вы-
явлено, что для вовлечения в инвестици-
онный процесс большого числа непрофес-
сиональных участников рынка необходимо 
решить две основные задачи. Первая – обе-
спечить потенциальных инвесторов до-
ступом к информации об инвестиционных 
проектах, вторая – представить информа-
цию о проекте в максимально понятной 
форме. Веб-каталог инвестиционных про-
ектов, имеющий, помимо наилучших черт 
вышеперечисленных примеров, простой 
и доступный интерфейс и собственный 
инструментарий для проведения расчета 
экономической эффективности и анализа 
рисков, может решить обе эти задачи. Раз-
мещение информации об инвестиционных 
проектах в сети Интернет обеспечивает 
свободный доступ к этой информации, а ис-
пользование дополнительных программных 

средств (веб-сервисов) позволяет не только 
представить описание и анализ проектов 
в удобной для пользователя форме: графи-
ческой, табличной, аналитической и т.д., 
но и повысить достоверность расчетов при 
подготовке бизнес-плана проекта за счет ис-
пользования инструментов математическо-
го моделирования [7]. К инвестиционному 
процессу смогут подключаться непрофес-
сиональные участники рынка. Таким об-
разом, поиск источников финансирования, 
в том числе и для крупных проектов, мо-
жет осуществляться на основе механизма 
crowdfunding, а современные информаци-
онные технологии способны предоставить 
весь необходимый потенциал для создания 
такого интернет-ресурса. 

Как в российской, так и в мировой 
практике оценки инвестиционных про-
ектов остро стоит проблема обоснования 
ставки дисконтирования. Чаще всего ана-
литики используют ставки, рассчитанные 
западными рейтинговыми и аналитически-
ми агентствами. Недостаток такого под-
хода очевиден: необходима корректировка 
ставок с учетом характеристик и черт рос-
сийской экономики. В некоторых случаях 
используются ставки, рассчитанные для 
проектов, сгруппированных по целям реа-
лизации. Тем не менее риски, которые в со-
ответствии с результатами анализа чувстви-
тельности оказывают наибольшее влияние 
на проект, необходимо максимально точно 
учесть в ставке дисконта. Данная проблема 
особенно сильно затрудняет автоматизацию 
расчетов, касающихся эффективности инве-
стиционных проектов. Очевидно, что опи-
санный подход не подходит для использова-
ния в рамках программных пакетов и систем 
поддержки принятия решений, которые об-
легчают работу с проектами. Системы под-
держки принятия решений, инструменты 
автоматизированного бизнес-планирования 
и им подобные продукты позволяют упро-
стить оценку эффективности инвестицион-
ных проектов [4], что в конечном итоге рас-
ширяет круг потенциальных инвесторов, 
способных провести оценку проекта, и тем 
самым повышают емкость рынка источни-
ков финансирования. Без использования 
этих продуктов требования к знаниям и на-
выкам инвестиционных аналитиков значи-
тельно возрастают. Тем не менее некоторые 
риски, включаемые в состав ставки дискон-
тирования, могут быть рассчитаны матема-
тическими методами. Одним из таких ри-
сков является рыночный или ценовой риск. 
Согласно определению рыночный риск – это 
риск изменения цены актива, вследствие 
изменения рыночных факторов. Принимая 
на себя дополнительные риски, инвестор 
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рассчитывает на дополнительный доход, 
кроме того, чрезмерная рисковая нагрузка 
снижает ценность проекта. Это видно при 
расчете эффективности проекта и учитыва-
ется в ставке дисконта. Для многих проектов 
характерна опасность, которую представляет 
изменение цен на приобретаемые в процес-
се реализации активы (оборудование, сырье 
и материалы, электроэнергия и т.д.). При 
этом оценка рыночного риска для таких про-
ектов в настоящий момент возможна только 
на основе результатов анализа чувствитель-
ности. Такая оценка не дает точного коли-
чественного измерения рыночного риска. 
Ниже предлагается методика, позволяющая 
оценить премию за рыночный риск и учесть 
ее как составляющую ставки дисконтирова-
ния на примере следующего проекта.

Металлургический завод планирует 
расширение производства. Для этого пред-
полагается на уже имеющейся территории 
построить новое здание цеха, закупить до-
полнительное оборудование.

За услуги по строительству предполага-
ется рассрочка платежа на срок проведения 
работ на 1,5 года. Чтобы исключить иммоби-
лизацию активов, а также простой складских 
помещений, закупка оборудования начнется 
во второй год реализации проекта, незадолго 
до срока планового окончания работ по строи-
тельству цеха. Кроме того, по условиям проек-
та предусмотрено постепенное наращивание 

производственных мощностей, поэтому 
оборудование будет закупаться и вводить-
ся в эксплуатацию в течение трех лет после 

окончания строительства. Монтаж оборудо-
вания будет осуществляться собственными 
силами предприятия. Так как проект приве-
ден как пример для расчета уровня рыночно-
го риска, в модель не будут включены рас-
ходы, не зависящие от рыночных факторов 
(например, расходы на оплату труда).

Так как в рамках исследования рассма-
триваются расходы, понесенные при реали-
зации проекта, доходы, полученные после 
4го года проекта, учтены в постпрогнозном 
периоде и дисконтированы на 5-й год по 
ставке, не учитывающей рыночный риск.

R = RFR + IRP + CRP, 
где RFR – безрисковая ставка доходности; 
IRP – отраслевой риск; CRP – страновой риск.

R = 3,21 % + 4,65 % + 3,21 % = 11,07 %1. 
Таким образом, прогноз денежных по-

токов по проекту на 4 года и постпрогноз-
ный период представлен в табл. 2.

Для применения метода статистическо-
го анализа необходимо сперва подготовить 
статистическую выборку в разрезе интере-
сующих нас показателей. В данном случае – 
это рыночные цены активов.

Значения цен активов, предполагаю-
щихся к использованию в проекте за по-
следний год (рассчитаны как среднее по 
ценам трех производителей в России, в де-
тализации по месяцам) (табл. 3).

1 Значения премии за страновой и отраслевой 
риск взяты из статистического ежегодника Ibbotson 
valuation Yearbook 2011.

Таблица 1
Информация об активах, задействованных в проекте

Тип затрат Количе-
ство

Цена на дату оценки 
проекта (тыс. руб.)

Стоимость на дату 
оценки (тыс. руб.)

Услуги сторонних организаций по строитель-
ству здания цеха. 1 15 000 15 000

Станки, в т.ч.   21 803
Молот ковочный МА4129 8 473 3 784
Молот штамповочный 17КП 4 1 500 6 000
Пресс КД 2122 8 461 3 687
Станок отрезной НГ3418 10 833 8 332
ИТОГО:   36 803

Таблица 2
Денежные потоки, генерируемые проектом

Год 0 1 2 3 4 Постпрогноз-
ный период

Затраты на строительство, млн руб. –5 –10     
Затраты на оборудование, млн руб.  –11 –3,6 –3,6 –3,6  
Доход от реализации продукции, млн руб.  1,4 5 7 9 33
Совокупный денежный поток, млн руб. –5 –19,5 1,4 3,4 5,4 33
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Таблица 3

Статистика цен на активы проекта, тыс. руб.

Молот ковочный МА4129 Молот штамповочный 
17КП Пресс КД 2122 Станок отрезной НГ3418

473 1 500 461 833
470 1 485 463 815
472 1 405 455 816
470 1 514 469 818
475 1 484 461 841
472 1 569 461 825
473 1 560 454 828
470 1 438 452 817
471 1 537 459 841
474 1 562 468 835
471 1 494 456 829
473 1 460 453 840
472 1 501 459 828

Рассчитаем значение ценового риска по 
каждому активу. Сначала необходимо вычис-
лить среднеквадратичное отклонение (СКО):

где σ – среднеквадратичное отклонение; n – 
количество наблюдений (элементов выбор-
ки); x – элемент выборки (цена актива в на-
блюдении i).

Таким образом, для задействованных 
в проекте активов СКО составит

σ1 σ2 σ3 σ4

1523,15 48960,63 5435,77 9599,02

Значение рыночного риска определяет-
ся коэффициентом вариации, рассчитанным 
по формуле

где V – коэффициент вариации; σ – средне-
квадратичное отклонение; x – среднее ариф-
метическое элементов выборки.

V1 V2 V3 V4

0,28 % 2,64 % 1,00 % 0,89 %

Каждый из рассчитанных коэффици-
ентов вариации представляет собой пре-
мию за риск изменения цены соответ-
ствующего товара.

Таким образом, итоговая ставка дискон-
та для проекта составляет

D = R + V1 + V2 + V3 + V4;

D = 11,07 % + 0,28 % + 2,64 % + 1 % + 0,89 
% = 15,89 %.

Дисконтируем совокупный денежный по-
ток по исчисленной ставке дисконта (табл. 4).

Рассчитанная по этой ставке чистая при-
веденная стоимость проекта имеет значение:

Теперь же рассчитаем чистую приведен-
ную стоимость проекта, исходя из ставки 
дисконтирования, в которой учтен рыноч-
ный риск, скорректированный на вес затрат 
на каждый актив. 

Вес актива рассчитывается как отноше-
ние затрат на актив, предусмотренных про-
ектом к общей сумме инвестиций в проект:

P = Ci/C, 
где Р – весовой коэффициент актива i; Ci – сум-
ма затрат на актив i; С – сумма затрат на проект.

Рассчитанное значение рыночного ри-
ска отражает не только вероятность и силу 
отклонения цены актива, но и опасность, 
которую оно представляет для проекта.

Ставка дисконта, для новых значений 
рыночного риска равна

D = 11,07 % + 1,03 % = 12,1 %.
Пересчитаем совокупные денежные по-

токи, генерируемые проектом (табл. 6).
Соответственно, чистая приведенная 

стоимость проекта, рассчитанная по новой 
ставке равна

NPV = 3 120 205 руб.
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Таблица 4

Дисконтированный денежный поток по проекту

Год 0 1 2 3 4 Постпрогнозный 
период

Затраты на строительство, млн руб. –5 –10
Затраты на оборудование, млн руб. –11 –3,6 –3,6 –3,6
Доход от реализации продукции, млн руб. 1,4 5 7 9 33
Совокупный денежный поток, млн руб. –5 –19,5 1,4 3,4 5,4 33
DCF, млн руб. –5 –23,2 1,9 5,7 10,7 15,8

Таблица 5
Взвешенные значения ценового риска

V 0,30 % 3,86 % 1,41 % 1,00 %
Весовой коэффициент 10,28 % 16,30 % 10,02 % 22,64 %
Взвешенный рыночный риск 0,03 % 0,63 % 0,14 % 0,23 %

Таблица 6
Пересчет дисконтированного денежного потока по взвешенному рыночному риску

Год 0 1 2 3 4 Постпрогнозный 
период

Затраты на строительство, млн руб. –5 –10
Затраты на оборудование, млн руб. –11 –3,6 –3,6 –3,6
Доход от реализации продукции, млн руб. 1,4 5 7 9 33
Совокупный денежный поток, млн руб. –5 –19,5 1,4 3,4 5,4 33
DCF, млн руб. –5 –22,2 1,8 5 9 18,6

 Для использования описанного метода 
необходимо иметь либо статистическую 
информацию об исследуемом показателе, 
либо его среднее значение и закон распреде-
ления. Таким образом, инвестор может оце-
нить премию за риск, включаемую в ставку 
дисконтирования.

Преимуществами данного метода яв-
ляются простота и точность расчета. К не-
достаткам можно отнести сложность сбора 
исходной информации. Однако некоторые 
компании предоставляют базы данных цен 
на товары и услуги, например, в виде файлов 
в универсальном формате .xls. Интеграция 
с подобными базами данных позволяет легко 
реализовать и автоматизировать описанный 
метод оценки рыночного риска в составе бо-
лее масштабного программного обеспечения 
по оценке инвестиционных проектов.

Стоит отметить, что данный метод 
можно использовать и для расчета эффек-
тивности финансовых инвестиций (на-
пример, покупка пакетов акций несколь-
ких предприятий, либо обыкновенных 
и привилегированных акций одного пред-
приятия). В этом случае используется ста-
тистика рыночных сделок с соответству-
ющими финансовыми инструментами, 

и среднеквадратичное отклонение их цен 
также взвешивается на долю инструмента 
в приобретаемом пакете. 

Как уже было сказано в начале статьи, 
использование подобных математических 
методов позволяет в значительной степени 
автоматизировать расчет ставки дисконти-
рования. Наибольший эффект может быть 
достигнут путем использования матема-
тических методов в сочетании с современ-
ными информационными технологиями. 
На подобной базе строится концепция веб-
платформы, включающей в себя функци-
онал каталога инвестиционных проектов 
и программного обеспечения по оценке эко-
номической эффективности. В результате 
соединения такого инструментария дости-
гается выполнение ряда задач:

● Снижаются требования к профессио-
нальной подготовке пользователей.

● Упрощается доступ потенциальных 
инвесторов к информации о проектах.

● Инвесторам дается возможность про-
вести оценку проектов в соответствии с па-
раметрами, выбранными ими самими.

● Расширяется круг потенциальных ин-
весторов и авторов проектов, то есть растет 
емкость рынка инвестиционных проектов.
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● Вышеописанные факторы в сочета-

нии позволяют обеспечить функциониро-
вание механизма массового финансирова-
ния («crowdfunding»), что облегчает доступ 
к источникам финансирования и сокращает 
продолжительность инвестиционного цик-
ла, увеличивая оборачиваемость средств 
и ресурсов. 
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Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта в современных условиях требует исследования 
и осмысления высокотехнологичной организации учётно-вычислительных работ, способной не только соиз-
мерять произведенные затраты с полученными доходами, но и вести активный поиск действенного исполь-
зования каждого вложенного рубля в деятельность организации. В связи с этим особую актуальность приоб-
ретает концепция достоверности бухгалтерской информации. Настоящие реалии таковы, что конкурентная 
борьба за рынки экономического влияния приводит компании к новым рискам. Поэтому повышаются тре-
бования к качеству труда управленцев, к которым относится система бухгалтерского учёта. Исследование 
показало, что если оценка рисков в современной многоуровневой системе управления осуществляется в от-
рыве от работы учетно-аналитического аппарата, то экономика деятельности предприятия становится не-
безопасной, что может привести к негативным финансовым результатам и правонарушениям. Установлено, 
что одной из причин преступлений в сфере экономики выступают ошибки в ведении бухгалтерского учёта, 
как умышленные, так и неумышленные. Бухгалтерские экспертизы как формы контроля должны способ-
ствовать реализации стратегии развития фирмы на основе достоверной и надёжной учётно-аналитической 
информации. Анализ нормативных актов отечественного бухгалтерского учёта доказал их несовершенство, 
что является веской причиной всякого рода преступлений в сфере экономики. Для обеспечения националь-
ной безопасности экономики необходимы совершенные нормативно-правовые акты бухгалтерского учёта 
на основе национальных принципов. Для стабильной и безопасной экономической деятельности изменения 
и дополнения в нормативную базу отечественного учёта должны вводиться как минимум один раз и только 
в начале финансового календарного года. Должен быть узаконен статус главного бухгалтера как ключевой 
фигуры обеспечения эффективной деятельности и определены правила материального вознаграждения бух-
галтеров-экспертов для повышения их профессионального статуса.

Ключевые слова: экономическая безопасность, бухгалтерская экспертиза, учетно-аналитическая информация, 
стандарты учёта, национальная система учёта, нормативные и профессиональные 
требования, статус бухгалтера
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Economic security of an economic entity in modern conditions demands research and judgment of the hi-tech 
organization of registration and computing works capable not only to commensurate the made expenses with the gained 
income, but also to conduct active search of effective use of each invested ruble in activity of the organization. In this 
regard special relevance is gained by the concept of reliability of accounting information. The real realities are that that 
competitive fi ght for the markets of economic infl uence leads the companies to new risks. Therefore requirements to 
quality of work of managers which the system of accounting treats raise. Research showed that if the assessment of 
risks in a modern multilevel control system is carried out in a separation from operation of the registration and ana-
lytical device, the economy of activity of the enterprise becomes unsafe that can lead to negative fi nancial results and 
offenses. It is established that as one of the reasons of crimes in the sphere of economy mistakes under the authority of 
accounting, both unintentional, and unintentional act. Accounting examinations as forms of control have to promote 
realization of strategy of development of fi rm on the basis of reliable and solid registration and analytical information. 
The analysis of regulations of domestic accounting proved their imperfection that is any good reason of crimes in the 
sphere of economy. It is necessary perfect normative legal acts of accounting on the basis of the national principles for 
ensuring national security of economy. For stable and safe economic activity of change and addition have to be entered 
into regulatory base of the domestic account at least once and only at the beginning of fi scal calendar year. The status of 
the chief accountant as key fi gure of ensuring effective activity has to be legalized and rules of material remuneration 
of chartered accountants for increase of their professional status are defi ned.
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Экономическая безопасность является 
сложным явлением, обусловленным опре-
делённым уровнем развития и защищён-
ности от различных угроз всех сфер эконо-

мической и социальной жизни государства, 
общества и населения [3]. Качество и на-
дёжность учётно-аналитического обеспе-
чения экономики является определяющим 
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фактором успешной деятельности. По-
этому развитие современных форм управ-
ления организациями на основе учётной 
информации в настоящее время является 
методологической проблемой, требующей 
глубокого изучения содержания разных ви-
дов учёта и особенностей построения форм 
отчётности, инструментов, используемых 
для учёта и оценки объектов [9]. Органы 
правоохранительной системы России стал-
киваются с серьезными проблемами при 
раскрытии и расследовании преступлений 
экономической направленности. К приме-
ру, сложность, запутанность уголовных дел 
усугубляется подчас слабой подготовкой 
оперативных, следственных сотрудников 
налоговой полиции, отсутствием у них опы-
та и практики в отличие от практикующих 
специалистов учёта [6]. Поэтому довольно 
высок статус бухгалтера как эксперта при 
расследовании финансовых преступлений.

Достижение хозяйствующими субъек-
тами успешной деятельности должно быть 
обеспечено безопасными условиями веде-
ния бизнеса и отражением в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности обоснованных, 
достоверных отчётных и прогнозных дан-
ных. Как известно, самостоятельно прини-
маемые бизнесом управленческие решения 
приводят к возникновению рисков. Дей-
ствие любого риска может привести к не-
гативным последствиям, поэтому каждый 
субъект хозяйствования должен разрабо-
тать систему мер, направленных на макси-
мально возможное сокращение таких неже-
лательных последствий [2] и обеспечение 
экономической безопасности деятельности.

В условиях трансформации экономи-
ческих отношений в нашей стране обо-
стряются процессы функционирования 
институциональных структур собствен-
ности, к сожалению, продолжается период 
криминализации хозяйственных и связан-
ных с ними финансовых отношений. Как 
следствие этого расширяются масштабы 
правонарушений в сфере экономики, растёт 
«качество» и количество преступлений эко-
номической направленности. 

Поэтому наиболее важными являются 
проблемы борьбы с экономической пре-
ступностью, охватывающей систему бух-
галтерского учета и отчетности – основной 
информативной базы для принятия управ-
ленческих решений. Как свидетельствует 
анализ, с начала экономических реформ 
возросло количество экспертиз, проведен-
ных в системе бухгалтерского учета экс-
пертно-криминалистическими подразде-
лениями МВД России и независимыми 
экспертами-специалистами. По нашему 
мнению, назрела необходимость исследо-

вания разработанных методических систем, 
которые в настоящее время не позволяют 
качественно и в установленные законода-
тельством сроки организовывать и прово-
дить бухгалтерские и судебно-бухгалтер-
ские экспертизы, тем самым не обеспечивая 
практических работников эффективными 
адаптированными методиками экспертного 
исследования в соответствии с существую-
щими реалиями. 

В связи с этим совершенствование 
учётно-аналитического обеспечения де-
ятельности предприятия в соответствии 
с происходящими изменениями в сфере 
реформирования законодательной систе-
мы отечественного бухгалтерского учёта, 
формирования современной отечественной 
концепции бухгалтерии, введения в дей-
ствие новых положений по бухгалтерскому 
учету, а также действующих Плана счетов 
и второй части Налогового кодекса Россий-
ской Федерации является актуальным.

Ведущую роль в системе управления 
хозяйствующим субъектом играет система 
бухгалтерского учёта, являющегося, в свою 
очередь, основой экономической безопас-
ности предприятия. Развитие экономики 
и постоянное усложнение деятельности 
юридических лиц стимулирует развитие 
бухгалтерского дела, связанного с каче-
ством бухгалтерской работы, которая вли-
яет на способности руководства принимать 
эффективные управленческие решения 
и осуществлять контроль за деятельностью 
предприятия [8].

На современном этапе развития россий-
ской экономики борьба с правонарушения-
ми в финансовой сфере является одной из 
важных проблем, нуждающихся в специ-
альном исследовании. На данном этапе ак-
туальность ее с каждым днём значительно 
возрастает, поэтому возникает острая необ-
ходимость использования новых подходов 
в методике судебных экспертиз и опреде-
ления приоритетных направлений их раз-
вития. Современные тенденции таковы, что 
финансовые, кредитные, налоговые и дру-
гие правоотношения требуют не просто глу-
бокого, но и научно обоснованного исследо-
вания. В свою очередь, правоохранительные 
органы нуждаются во всестороннем анали-
зе финансово-хозяйственной деятельности 
организации, в которой совершено престу-
пление. Необходимость исследования хо-
зяйственных операций или экономических 
показателей приводит правоохранительные 
органы к помощи экспертов-бухгалтеров, 
так как бухгалтерский учет как информаци-
онная система предоставляет возможность 
формирования объективной информации 
о хозяйствующем субъекте и обеспечивает 
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пользователей информацией о реальной мо-
дели финансово-хозяйственной деятельно-
сти экономических субъектов [7]. 

Таким образом, именно бухгалтерский 
учет в виде определённых экспертных дей-
ствий создает информационные условия для 
осуществления контроля целесообразности 
и законности использования ресурсов, ока-
зывает содействие предотвращению реали-
зации угроз, которые могут снизить эконо-
мическую устойчивость предприятий. Тем 
самым велика значимость учётно-аналити-
ческого инструментария любого рода прове-
рок, в том числе и судебных экспертиз.

В качестве аргументации отметим, что 
в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года, ут-
верждённой Указом Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, отмече-
но, что для обеспечения национальной без-
опасности необходимо поддержание право-
вых и институциональных механизмов.

По нашему мнению, нормативно-право-
вое регулирование бухгалтерского учёта 
является наиболее важной проблемой для 
обеспечения безопасной экономики. 

Основным правовым актом учетно-
аналитического процесса деятельности 
отечественной организации является Фе-
деральный закон «О бухгалтерском учё-
те» [6], в котором статьёй 21 «Документы 
в области регулирования бухгалтерского 
учета» установлено:

«1. К документам в области регулирова-
ния бухгалтерского учета относятся:

1) федеральные стандарты;
2) отраслевые стандарты;
3) рекомендации в области бухгалтер-

ского учета;
4) стандарты экономического субъекта.
2. Федеральные и отраслевые стандар-

ты обязательны к применению, если иное 
не установлено этими стандартами [6]».

Наглядно видно, что учетно-аналити-
ческий инструментарий финансово-хозяй-
ственной деятельности жестко регламен-
тирован. Но проблема совершенствования 
нормативно-правовой основы бухгалтер-
ской работы остаётся актуальной до настоя-
щего времени. Для обеспечения националь-
ной безопасности экономики нашей страны 
необходимы совершенные нормативно-пра-
вовые акты бухгалтерского учёта на основе 
национальных принципов. Для стабильной 
и безопасной экономической деятельности 
изменения и дополнения в нормативную 
базу отечественного учёта должны вводить-
ся как минимум один раз и только в начале 
финансового календарного года.

Одной из проблем «современного оте-
чественного бухгалтерского учёта являет-

ся увязка положений нормативных актов 
с МСФО как основной линией развития 
бухгалтерского учёта в России» [1]. По-
стоянно и динамично издаваемые чинов-
никами финансовых ведомств законы и ин-
струкции зачастую являются запутанными, 
сложными, требующими дополнительных 
разъяснений и дополнений, а нередко и из-
менений. Тем самым нарушается концепция 
достоверности учётной информации, кото-
рая должна быть ещё и оперативной для 
принятия быстрых и правильных решений 
управленцев предприятия. К примеру, толь-
ко в Налоговый кодекс РФ ежегодно вносит-
ся не менее ста поправок и изменений. По 
нашему мнению, следует придерживаться 
отечественной модели учёта, а переход на 
МСФО осуществлять взвешенно и проду-
манно. Например, самая экономически раз-
витая страна, США, не пользуется МСФО. 

Пример реформирования учёта можно 
продемонстрировать на основном федераль-
ном законе «О бухгалтерском учёте». Не 
единственная в своём роде редакция по Фе-
деральному закону от 04.11.2014 № 344-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Россий-
ской Федерации» (далее – Закон № 344-ФЗ) 
внесла поправки в законодательство о бух-
галтерском учете. Но они не окончательны. 
Рассмотрим вопросы обеспечения учётом 
экономической безопасности на приме-
ре статуса главного бухгалтера. По Закону 
«О бухгалтерском учете» [6] ответствен-
ность за организацию бухгалтерского учета 
несет руководитель экономического субъ-
екта, при этом одним из способов органи-
зации учета является «возложение ведения 
бухгалтерского учета на главного бухгал-
тера» [6]. Квалификационные требования 
к главному бухгалтеру перечислены в Зако-
не [6], однако отсутствуют нормы, регламен-
тирующие его подчиненность, полномочия 
и обязанности, за которые он может нести 
ответственность. Конечно же, должност-
ные обязанности главного бухгалтера долж-
ны содержаться в локальных нормативных 
актах экономических субъектов – долж-
ностных инструкциях, Учётной политике 
организации. Но зачастую не так обстоит 
дело на практике. Также вызывает тревогу 
положение Закона «О бухгалтерском учё-
те» о нивелировании ответственности ру-
ководителей структурных подразделений, 
финансовых работников за качественную 
и своевременную обработку информации, 
поступающей в бухгалтерию. Правила до-
кументооборота никто не отменял, пото-
му что здравый смысл говорит о том, что 
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от четкости, полноты, законности и своевре-
менности учётной документации зависит ка-
чество показателей финансовой отчётности, 
эффективность управленческих решений 
и экономическая безопасность наконец.

Если рассматривать роль концепции до-
стоверности для обеспечения экономиче-
ской безопасности через призму эволюции 
методологии учета и его современного со-
стояния с определением перспектив при-
менения при принятии бизнес-решений, 
то можно констатировать следующее. Со-
временный этап развития и совершенство-
вания экспертно-бухгалтерской работы 
можно охарактеризовать как период опре-
деленного процесса в теории и на практике, 
вызванный развитием и созданием много-
укладной экономики, преобразованиями 
отечественного учета в связи с переходом 
на международные стандарты учета и фи-
нансовой отчетности, делением учета на 
финансовый, налоговый и управленческий, 
что требует расширения границ специаль-
ных бухгалтерских познаний при расследо-
вании финансовых, должностных и хозяй-
ственных преступлений. С другой стороны 
развитие рыночных отношений, изменения 
в политической, социально-экономической 
и иных сферах жизни страны отражаются 
на современном состоянии преступности, 
что характеризуется возникновением новых 
экономических преступлений, большин-
ство из которых направлено на извлечение 
выгоды и получение сверхдоходов: ложное 
банкротство, хищение денежных средств 
в банковской сфере, сокрытие доходов от 
налогообложения, «отмывание» денежных 
средств с использованием зарубежных бан-
ковско-кредитных учреждений, нарушения 
налогового, таможенного, валютного зако-
нодательства.

Поэтому учётно-аналитический инстру-
ментарий экспертиз и аналитических про-
цедур деятельности предприятия требует 
постоянного осмысленного совершенство-
вания для достижения цели и задач обе-
спечения безопасной экономики. Также на 
практике отсутствуют порядок и принципы 
привлечения бухгалтера как эксперта в про-
изводстве экспертиз по инициативе право-
охранительных органов в соответствии 
с правовыми нормами. Слабая материаль-
ная заинтересованность, а порой её отсут-
ствие, при одновременно высоких требо-
ваниях к бухгалтеру-эксперту порождают 
нежелательные для управленцев предпри-
ятия повторные и дополнительные экспер-
тизы. Представляется, что для этого нужно 
соблюдать юридические правила привлече-
ния бухгалтера к расследованию экономи-
ческих преступлений путем оформления 

контракта на возмездной основе. Так полу-
чается, например, при привлечении к судеб-
но-бухгалтерской экспертизе аудитора. Пока 
что превалирует моральное воздействие 
на бухгалтера предприятия, назначаемого 
в помощь работнику МВД для проведения 
экспертизы. Следует понимать, что меры 
дисциплинарного и иного привлечения бух-
галтера за недостоверные учётные данные, 
прописанные в его должностной инструк-
ции, это совсем другое правовое поле. Для 
достижения цели и задач бухгалтерской 
экспертизы учётный работник отвлекает-
ся на совершенно другие, не прописанные 
должностной инструкцией функции, для 
которых необходимо время. Отвлечение 
от работы бухгалтера в качестве эксперта 
утверждено федеральным законодатель-
ством [4], которое следует соблюдать. Во-
прос об оплате труда бухгалтера-эксперта 
не решён до настоящего времени.

К началу XXI века профессиональное 
сообщество бухгалтеров и институты, регу-
лирующие бухгалтерскую практику, в част-
ности в США, пришли к выводу о том, что 
учетные регулятивы – это реакция на изме-
нение экономической среды, в которой они 
развиваются, и ее продукт. Поэтому форми-
рование стандартов бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности следует за раз-
витием все усложняющихся экономических 
структур и хозяйственных операций с неко-
торым запозданием. Чтобы не опаздывать, 
бухгалтерам нужно держать руку на пульсе 
современной экономической науки – зна-
ния, формирующего восприятие экономиче-
ской реальности людьми, принимающими 
управленческие решения [5]. Новые формы 
экономической жизни, новые технологии 
изменяют процессы принятия управленче-
ских решений, умножая присущие бизне-
су риски. И все это происходит в условиях 
стремительно ускоряющейся глобализации, 
небывалой динамики информационного 
пространства и политической нестабиль-
ности [5]. Такая высокая ответственность 
бухгалтера должна доминировать при за-
ключении договора на проведение рассле-
дования экономического правонарушения. 
Ввиду того, что экономические преступле-
ния не исчезают из поля зрения правоох-
ранительных органов и становятся более 
динамичными и интеллектуальными, суще-
ствует ряд вопросов к совершенствованию 
деятельности бухгалтерского аппарата [10].

Таким образом, современный подход 
к оценке учётно-аналитического инстру-
ментария обеспечения экономической без-
опасности выражается в официальном 
признании в Российской Федерации бух-
галтерского учёта как способа финансового 
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регулирования и проведения единой финан-
совой (в том числе налоговой) политики, 
тем самым обеспечивая реализацию консти-
туционного права на информацию в сфере 
предпринимательской деятельности и эко-
номики, основанной на принципах юри-
дического равенства сторон и договорных 
отношениях, конкуренции и риске. Отсюда 
принятие изменений, дополнений и уточ-
нений в нормативные акты отечественного 
учёта должно быть перед началом (или, на 
крайний случай, в начале) финансового ка-
лендарного года. 

На наш взгляд, требования честности, 
объективности, профессиональной ком-
петенции, профессионального поведения, 
конфиденциальности к специалисту учёта 
представляют собой не только особый про-
фессиональный статус, но прежде всего 
осознание менеджерами предприятий важ-
ного значения учётных инструментов до-
стижения надёжной информации о финан-
совом положении экономического субъекта 
на определённую отчётную дату, финан-
совом результате его хозяйственной дея-
тельности и движении денежных средств. 
Такое понимание управленцами предпри-
ятия сущности и методов учёта активов 
и обязательств в определении объективного 
финансового положения способствует до-
стижению прибыли, предотвращению эко-
номических правонарушений и экономиче-
ской безопасности. 
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БАЛЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия», 
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Проблема продовольственной безопасности приобретает особое значение в настоящее временя в усло-
виях вступления России в ВТО и введения санкций на отдельные виды продовольственных товаров. Данная 
статья посвящена оценке региональной продовольственной безопасности, выявлению основных факторов 
на нее влияющих. Применяемые в статье показатели позволяют оценить уровень продовольственной без-
опасности Кировской области в баллах и в зависимости от суммы баллов отнести его к высокому, допу-
стимому, низкому или недопустимо низкому. Полученные результаты показали низкий уровень продоволь-
ственной безопасности, основными проблемами в ее достижении в рамках региона являются экономическая 
и физическая доступность продовольствия. Следовательно, при формировании агропродовольственной по-
литики области необходимо обращать внимание именно на устранение данных проблем.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, физическая доступность, экономическая доступность, 
достаточность потребления, балльная методика

MARK TECHNIQUE OF THE ASSESSMENT OF THE CONDITION 
OF FOOD SECURITY OF THE KIROV REGION

Nagovitsyna E.V., Davydova Y.V.
Vyatka State Agricultural Academy, Kirov, е-mail: Uliya_Davydova@mail.ru

The problem of food security is of particular importance at the moment of time in the conditions of Russia’s 
accession to the World Trade Organization and imposition of sanctions on separate types of foodstuff. This article 
is devoted an assessment of regional food security, identifi cation of major factors on it infl uencing. The indicators 
applied in article allow to estimate the level of food security of the Kirov region in points and depending on a score 
to carry it to high, admissible, low or is inadmissible to the low. The received results showed the low level of food 
security, the main problems in its achievement within the region are economic and physical availability of the food. 
Therefore, when forming agrofood policy of area it is necessary to turn infl uence on elimination of these problems.

Keywords: food security, physical availability, economic availability, suffi ciency of consumption, mark technique

Согласно перечню показателей в сфере 
обеспечения продовольственной безопас-
ности РФ, принятому Правительством РФ 
18 ноября 2013 года, расчет уровня продо-
вольственной безопасности должен про-
водиться на основании нескольких сотен 
показателей, среди них 67 целевых показа-
телей (всего 4 группы показателей, но они 
разбиты на 11 продуктов, часть из кото-
рых – на отдельные подвиды по отдельным 
группам продовольствия: по видам муки, 
молочным продуктам разной жирности 
и т.д.) и 105 показателей мониторинга. Эти 
показатели могут быть разбиты на 11 про-
дуктов и могут рассчитываться в целом по 
стране, сельскому и городскому населению, 
домохозяйствам с разным количеством де-
тей и т.д. Предполагается, что мониторинг 
по представленным показателям должен 
проводиться с разной периодичностью по 
стране и субъектам РФ [3]. 

В связи со сложностью использования, 
а также с тем, что данная методика не со-
гласуется с установленной в Доктрине про-
довольственной безопасности, возникает 
необходимость в поиске альтернативных 

вариантов оценки уровня региональной 
продовольственной безопасности.

В качестве методики исследования 
выбрана методика оценки продоволь-
ственной безопасности, разработанная 
Д.Г. Оловянниковым.

Всесторонне оценить состояние продо-
вольственной безопасности регионов по-
зволяет методика Д.Г. Оловянникова. Автор 
предлагает расчет четырех групп обобщаю-
щих критериев [4]:

1. Степень физической доступности 
продовольствия оценивается следующими 
показателями:

Коэффициент самообеспеченности рас-
считывается делением объема производства 
продовольствия в регионе на общий объем 
потребления. Итоговое значение определя-
ется как среднее по результатам отдельных 
видов продуктов.

Коэффициент покрытия импорта – отно-
шение экспорта продовольствия к его импорту. 

2. Степень экономической доступности 
характеризуется следующими показателями:

Коэффициент бедности – доля населения 
с доходами ниже прожиточного минимума.
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Коэффициент покупательной способно-

сти доходов населения – соотношение вели-
чины прожиточного минимума и среднеду-
шевого дохода.

Коэффициент Джини – степень нерав-
номерности распределения населения по 
уровню доходов (или коэффициент концен-
трации доходов).

3. Уровень достаточности потребления 
продовольствия оценивается:

Коэффициентом достаточности – сопо-
ставление фактической калорийности раци-
она с кризисным уровнем (2150 ккал).

Коэффициентом структуры питания – 
отклонение фактического потребления от 
рекомендованных медицинских норм. Рас-
считывается отдельно по каждому виду 
продовольствия, затем определяется сред-
нее значение.

4. Уровень качества и безопасности пи-
тания количественно учитывается через 
долю забракованных товаров в ходе выбо-
рочных инспекционных проверок по каж-
дому виду продуктов питания. Итоговое 
значение определяется как среднеарифме-
тическое полученных коэффициентов.

Автор предлагает каждый из приве-
денных критериев разносить по четырех-
балльной системе в зависимости от уровня 
безопасности : высокий (1), допустимый 
(2), низкий (3) и недопустимо низкий (4). 
Интегральный показатель уровня продо-
вольственной безопасности региона рас-
считывается как сумма балльных оценок 
отдельных критериев с последующей его 
дифференциацией:

Высокий уровень продовольственной 
безопасности – сумма баллов равна 4.

Допустимый уровень продовольствен-
ной безопасности – сумма баллов от 4 до 9, 
при этом оценки по каждому критерию не 
должны превышать 2.

Низкий уровень продовольственной 
безопасности – сумма баллов от 5 до 13, при 
этом оценки по каждому критерию не более 
3, хотя бы один критерий равен 3.

Недопустимо низкий уровень продоволь-
ственной безопасности – сумма баллов более 
6, но хотя бы один из критериев равен 4.

Данную методику дополняют и раз-
вивают Т.В. Ускова, Р.Ю. Селименков, 
А.Н. Анищенко, А.Н. Чекавинский. Они 
предлагают учитывать пятую группу кри-
териев – степень устойчивости продо-
вольственной системы, в которую авторы 
включают восемь показателей и определя-
ют границы отнесения полученных резуль-
татов к определенному уровню продоволь-
ственной безопасности (табл. 1) [1].

Далее, как и в методике Д.Г. Оловян-
никова, рассчитывается итоговый уровень 

продовольственной безопасности, однако 
в данном случае баллы проставляются не 
обобщающему критерию, а каждому от-
дельному показателю. В результате гра-
ницы уровня продовольственной безопас-
ности предлагаются следующие: высокий 
уровень – до 15 баллов; допустимый уро-
вень – от 16 до 30 баллов, низкий – от 31 до 
45 баллов, недопустимо низкий – от 46 до 
60 баллов [5].

Применение данной методики относи-
тельно Кировской области показало, что 
начиная с 2011 г. импорт продовольствия 
существенно превысил экспорт, уровень 
безопасности является недопустимым [2].

Значительный прирост объемов импор-
та продовольствия в область приходится на 
свежие овощи и фрукты.

Экономическая доступность продоволь-
ствия в течение всех рассматриваемых лет 
находилась на низком уровне (табл. 3).

В результате произошедшего в послед-
ние годы роста доходов населения происхо-
дит постепенное снижение доли населения 
с доходами ниже прожиточного минимума. 
Это положительно сказывается на покупа-
тельной способности доходов населения, ко-
торая в последние годы повышается, то есть 
доходы населения в большей степени превы-
шают величину прожиточного минимума.

Одной из характеристик экономической 
доступности продовольствия является со-
поставление темпа роста цен на продоволь-
ственные товары и располагаемых доходов 
населения. При этом важной характеристи-
кой является сравнение индекса цен в Ки-
ровской области и по стране в целом.

В 2013 г. в целом по стране произошло 
некоторое снижение цен на продоволь-
ствие, в то время как в Кировской области 
наблюдался рост цен. Все это отрицатель-
но сказывается на доступности продоволь-
ствия для населения, в частности для групп 
с наименьшим уровнем доходов.

Цены на продукты питания в Кировской 
области растут более быстрыми темпами, 
чем величина доходов населения. Характер-
ным примером является 2013 г., когда цены 
на продовольствие выросли на 9 % за год, 
в то время как доходы населения сократи-
лись на 0,5 %.

Показатели достаточности потребления 
продовольствия в течение всего рассматри-
ваемого периода времени находятся на до-
пустимом уровне (табл. 4).

Коэффициент структуры потребления 
имеет тенденцию к повышению за счет ро-
ста потребления таких продуктов, как рыба, 
яйца, растительное масло и фрукты. Наи-
большая недостаточность потребления про-
исходит по молочным продуктам.
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Таблица 1

Критерии оценки продовольственной безопасности

Критерий Уровень показателя
Высокий Допустимый Низкий Недопустимый

Фактическая доступность продовольствия
Коэффициент самообеспеченности 1,00 0,75–0,99 0,5–0,74 Ниже 0,5
Коэффициент покрытия импорта 1,00 0,75–0,99 0,3–0,74 Ниже 0,3
Экономическая доступность продоволь-
ствия
Коэффициент бедности 0,0 0–0,1 0,11–0,2 Выше 0,2
Коэффициент покупательной способно-
сти доходов населения До 0,07 0,08–0,2 0,21–0,7 Выше 0,7

Коэффициент Джини 0–0,1 0,11–0,3 0,31–0,5 Выше 0,5
Достаточность потребления продовольствия

Коэффициент достаточности Выше 3050 2150–3050 1520–2150 Ниже 1520
Коэффициент структуры питания Выше 0,0 (–15)–0,0 (–30)–(–15) Ниже (–30)

Качество продовольствия
Коэффициент качества Ниже 0,0 0–0,1 0,11–0,2 Выше 0,2

Устойчивость продовольственной системы
Энергообеспеченность на 100 га посев-
ной площади 380 и выше 350–379 310–349 Ниже 309

Индекс отношения коэффициентов об-
новления и ликвидации тракторов 1,21 и выше 0,81–1,2 0,51–0,8 Ниже 0,5

Доля площади, удобренной минеральными 
удобрениями, в общей посевной площади 90 и выше 65,1–89,9 20,1–65 Ниже 20

Доля населения, занятого в сельском 
хозяйстве, в общей численности занятых 
в экономике области

20,1 и выше 20–15,1 15–10,1 Ниже 10

Соотношение зарплаты в сельском хо-
зяйстве к средней по области 90,1 и выше 90–70,1 70–50,1 Ниже 50

Рентабельность (с учетом субсидий) 30,1 и выше 30–20,1 20–10,1 Ниже 10
Кредиторская задолженность по отно-
шению к выручке 30,1 и ниже 30–55 55,1–80 Выше 80,1

Доля убыточных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе 10 и ниже 10,1–15 15,1–30 Выше 30

Таблица 2
Физическая доступность продовольствия Кировской области

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Экспорт 0,9 2 1,7 2,5 2,6 3,2 7,5 11,7
Импорт 2,5 5,5 3,6 2,8 6,2 11,3 84,4 48,5
Коэффициент покрытия импорта 
продовольствия 0,36 0,36 0,47 0,89 0,42 0,28 0,09 0,24

уровень физической доступности низкий допустимый низкий недопустимый

Таблица 3
Экономическая доступность продовольствия Кировской области

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Доля населения с доходами ниже прожи-
точного минимума

22,9 21,4 16,9 17,6 14,2 15 12,4 13,4
недопустимый низкий

Коэффициент покупательной способности 
доходов населения

0,52 0,49 0,41 0,43 0,39 0,40 0,35 0,37
низкий

Коэффициент Джини 0,34 0,36 0,37 0,37 0,37 0,36 0,38 0,37
низкий
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Таблица 4

Достаточность потребления продовольствия Кировской области

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
коэффициент структуры питания –12,75 –14,24 –14,23 –13,05 –8,09 –5,79 –2,57 –1,48

допустимый
энергетическая ценность, ккал 
в сутки 2490 2540 2429 2473 2570 2718 2758 2721

коэффициент достаточности по-
требления допустимый

Таблица 5
Качество продовольствия Кировской области

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Колбасные изделия 11 6 8 5 2 5 4 13
Продукция рыбная пищевая 23 24 13 7 4 13 6 11
Масло животное 45 37 18 8 2 4 1 4
Масла растительные 19 8 1 7 1 1 18 0
Продукция маргариновая и майонезная 20 23 11 4 2 2 3 3
Цельномолочная продукция 19 17 11 3 3 2 4 22
Сыры 28 9 12 11 4 5 4 2
Кондитерские изделия 36 26 10 6 4 5 3 3
Хлеб и хлебобулочные изделия 36 15 22 4 2 2 1 4
Макаронные изделия 23 19 3 1 0 0 1 1
Коэффициент качества 26,9 17,5 10,0 6,4 2,8 3,9 5,2 5,7

недоп. низкий допустимый

Таблица 6
Устойчивость продовольственной системы Кировской области

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Энергетические мощности 
на 100 га посевной площади

334 324 300 303 306 297 294 276
низкий недопустимый

Доля площади, удобренной 
минеральными удобрениями, 
в общей посевной площади

35,2 41,2 39,4 43,7 36,3 51,1 48,2 49,1
низкий

Доля населения, занятого 
в сельском хозяйстве, в об-
щей численности населения 
области

7,9 7,8 6,9 6,7 6,5 5,9 5,6 5,4

недопустимый

Соотношение зарплаты 
в сельском хозяйстве к сред-
ней по области

60,6 50,5 54,4 59,3 61,2 66,7 68,1 68,1

низкий
Рентабельность продукции 6,6 10,1 10,3 7,01 11,8 14,4 9,9 4,4

недоп. низкий недопу-
стимый низкий недопустимый

Доля убыточных организа-
ций

40,9 32,1 23,5 27,83 21,4 19,2 19,7 20,4
недопусти-

мый низкий

Индекс соотношения коэф-
фициентов обновления и вы-
бытия техники

0,94 1,06 1,43 0,35 0,38 0,81 0,86 0,56
допустимый высокий недопустимый допустимый низкий

Кредиторская задолженность 
по отношению к выручке

31,1 30,8 29,2 28,5 26,2 26,1 24,4 31,9

допустимый высокий допу-
стимый
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При этом коэффициент достаточности по-

требления находится на допустимом уровне, 
что в значительной степени связано с потре-
блением наиболее калорийных продуктов.

Качество потребляемых продуктов пи-
тания в последние годы существенно повы-
силось (табл. 5).

Наихудшее качество продукции было 
выявлено по цельномолочной продукции, 
колбасным изделиям и рыбной продукции.

Наиболее часто по проверкам Роспо-
требнадзора ненадлежащее качество выяв-
ляется у сливочного масла, при этом если 
в предыдущие годы масло ненадлежащего 
качества (с наличием растительных жиров, 
что не было заявлено) наблюдалось только 
у иногородних производителей, то в по-
следний год ухудшилось качество и мест-
ных товаропроизводителей.

Существенное выбытие сельскохозяй-
ственной техники привело к снижению вели-
чины энергетических мощностей на 100 га 
посевных площадей до недопустимого уров-
ня. Несмотря на увеличение объемов внесе-
ния минеральных удобрений, доля удобрен-
ной площади находится на низком уровне.

В сельскохозяйственном производстве 
Кировской области задействовано чуть бо-
лее 5 % всего населения, причем в связи 
с оттоком населения из сельской местности 
его доля постоянно снижается. 

Одной из причин этого является то, что 
заработная плата в сельском хозяйстве со-
ставляет только 68 % от среднего значения 
по экономике области.

Несмотря на недопустимый уровень 
рентабельности продукции в последние 
годы снижается доля убыточных сельскохо-
зяйственных организаций. 

Результаты проведенной оценки уровня 
продовольственной безопасности Киров-
ской области по рассмотренной выше мето-
дике приведены на рисунке.

В последний год несмотря на ухудшение 
устойчивости продовольственной системы 
уровень продовольственной безопасности Ки-
ровской области находится на низком уровне.

В условиях действия экономических 
санкций, наложенных правительством Рос-
сийской Федерации на продовольственные 
товары из Европы, США и ряда других 
стран, появляется реальная возможность 
у региональных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей занять пустующую 
нишу на рынке. Однако без совместных 
усилий производителей и органов власти 
проблему обеспечения продовольственной 
безопасности не решить, так как ряд про-
блем носит системный характер.
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В современных условиях все актуальнее становится проблема повышения самообеспечения как стра-
ны в целом, так и отдельных регионов. В регионе, обладавшим развитыми отраслями промышленности 
(машиностроение, производство электроэнергии, пищевая, стекольная и др.) сегодня возникли серьезные 
проблемы (высокий износ основных фондов, высокая зависимость от государственного заказа, слабая ин-
новационная активность предприятий промышленности, невысокий удельный вес инвестиций в данную от-
расль; низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции, и др.). В данной статье делается попытка 
обобщить точки зрения региональных исследователей, обосновать перспективы развития промышленности 
региона, определить социальную значимость развития данной отрасли, перспективы создания дополнитель-
ных рабочих мест, снижение социальной напряженности в регионе.

Ключевые слова: отрасли промышленности, проблемы и перспективы развития промышленности, 
депрессивный регион, Республика Дагестан
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DEVELOPMENT IN THE DEPRESSIVE REGION
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In modern conditions the problem of increasing the self-suffi ciency of the country as a whole and the 
individual regions becomes more actual. In the region, possessing the developed branches of industry (mechanical 
engineering, electricity generation, food, glass, etc.) some serious problems have appeared (high wear of fi xed 
assets, high dependence on the state order, weak innovative activity of the industrial enterprises, low specifi c weight 
of investments into the branch today; low competitiveness of products, etc.). In this article the author attempts to 
generalize the points of view of regional researchers to prove the prospects of industry development in the region, 
determine social signifi cance of development of this region, prospects of creating additional workplaces, reduction 
of regional social tensions.

Keywords: branches of industry, problems and prospects of industry development, depressive region, Republic of 
Dagestan

Промышленность – важная отрасль эко-
номики любой страны, региона, которая по-
терпела самые серьезные трансформации за 
годы перехода от командно-административ-
ной к рыночной системе хозяйствования. 
Сегодняшняя ситуация в регионе диктует 
необходимость скорейшего восстановле-
ния и развития отраслей промышленности, 
что сократит зависимость от федерального 
бюджета, создаст дополнительные рабочие 
места, сократит зависимость от импортной 
продукции, обеспечит социально-экономи-
ческую стабильность в регионе.

Среди проблем развития промышлен-
ных предприятий Республики Дагестан спе-
циалисты называют следующие: сильный 
износ основных производственных фондов 
и устаревшая номенклатура выпускаемой 
продукции; слабая организация логистиче-
ских процессов, результатом чего является 
удлинение производственных циклов; высо-
кая зависимость от государственного зака-
за; слабая инновационная и научная состав-
ляющая предприятий промышленности; 
недостаточная квалификация менеджеров 

высшего звена; дорогие кредиты, нехватка 
оборотных средств и средств на перевоору-
жение; низкая конкурентоспособность вы-
пускаемой продукции и др. [2, 102].

В современных условиях проблемы 
импортозамещения играют все большую 
роль. У Республики Дагестан большие пер-
спективы, связанные с восстановлением 
и развитием пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Специалисты называют 
эти отрасли определяющими жизнеобе-
спечение населения и продовольственную 
безопасность, т.к. регион обладает пред-
приятиями молочной, мясной, мукомоль-
но-крупяной, хлебопекарной и другими 
отраслями, пищевая и перерабатывающая 
промышленность выпускает около 30 % 
промышленной продукции и создает поч-
ти 5 % ВРП. И это при том, что исполь-
зуются не более 15–20 % потенциальной 
мощности пищевой и перерабатывающей 
промышленности республики. Прирост 
в данных сегментах обеспечен в основном 
за счет коньячной и безалкогольной про-
дукции (более 50 %) [11, 44–45]. 
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Для дальнейшего роста необходима су-

щественная модернизация предприятий; 
внедрение новых технологий по упаковке, 
переработке и хранению произведенной 
продукции; обеспечение государственными 
заказами, снижающими риски товаропро-
изводителей; обеспечение финансовыми 
средствами на льготных условиях; стимули-
рование внедрения безотходных технологий 
и т.д. Создание вышеприведенных условий 
позволит вывести из «тени» существенную 
часть малых предприятий, которые попол-
нят бюджет региона и снизят дотацион-
ность экономики региона. 

Еще одна отрасль, которая является од-
ной из самых старых и имеет хорошие пер-
спективы роста в республике – это легкая 
промышленность (развиты текстильное, 
трикотажное, швейное, ковровое и кожевен-
но-обувное производства). Один из экспер-
тов отмечает, что в легкой промышленности 
было занято почти 1/6 трудовых ресурсов 
и для поддержки этой отрасли было выделе-
но в 1995 г. 3 млрд рублей, распределенные 
между 43 предприятиями [4, 30]. Данная 
отрасль представлена в основном частным 
сектором (как правило, малым), поэто-
му сложно конкурировать с зарубежными 
предпринимателями без реконструкции, 
технического перевооружения, внедрения 
принципиально новых технологий, исполь-
зования новых материалов и т.д. Устарев-
шее и изношенное оборудование, недоста-
точность собственных ресурсов, высокие 
ставки кредитования и некоторые другие 
проблемы являются серьезными препят-
ствиями в развитии данной отрасли. 

Среди причин, сдерживающих разви-
тие промышленности, также называются: 
структурные диспропорции в экономике 
республики в пользу топливно-сырьевых 
отраслей в ущерб перерабатывающим, вы-
сокотехнологичным; низкая эффективность 
промышленных предприятий с частной 
формой собственности; малая инноваци-
онная активность предприятий; недостаток 
собственных оборотных средств и обреме-
нительные условия получения кредитов; 
дефицит квалифицированных рабочих, ин-
женеров, технологов [1, 58].

Одним из серьёзных барьеров в разви-
тии промышленности Республики Дагестан 
является отсутствие необходимых квалифи-
цированных специалистов среднего звена 
и низкая престижность рабочих профессий. 
Специалисты предлагают для повышения 
престижа рабочих профессий следующие 
меры: подготовка специалистов при актив-
ном участии государства на основе госзака-
за, на подготовку рабочих кадров по востре-
бованным профессиям; развитие системы 

целевой подготовки рабочих кадров в рам-
ках социального партнерства между служ-
бами занятости, предприятиями и учеб-
ными заведениями; разработка механизма 
постоянного мониторинга спроса и предло-
жения рабочих кадров; совершенствование 
системы профессиональной ориентации 
школьников, ориентированной на востребо-
ванные профессии, повышение престижно-
сти рабочих профессий, перспектив трудоу-
стройства и др. [5, 217–218].

Динамика основных показателей раз-
вития некоторых отраслей промышлен-
ности дана в табл. 1, данные которой сви-
детельствуют о значительном росте числа 
действующих предприятий, индекса про-
мышленного производства, сальдированно-
го финансового результата, о росте числен-
ности занятых в данных отраслях. Однако 
рентабельность весьма низкая и составляет 
в 2013 году 3,6 % от 2000 года.

С 2005 по 2010 г. – по данным бухгалтер-
ской отчетности. Знак (–) означает убыток.

В 2014 году в Республике Дагестан ин-
декс промышленного производства по срав-
нению с 2013 годом составил 99,0 %. Ин-
декс производства за январь-декабрь 2014 
года по виду деятельности «добыча топлив-
но-энергетических полезных ископаемых» 
составил 88,8 %, по виду деятельности «до-
быча полезных ископаемых, кроме топлив-
но-энергетических» – 104,0 %. Рассмотрим 
аналогичные показатели по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу (табл. 2). Дан-
ные свидетельствуют о том, что ситуация 
в целом по СКФО еще сложнее, но основ-
ные тенденции сохраняются.

В Республике Дагестан принята Про-
грамма развития промышленности, в кото-
рой запланирован рост индекса промышлен-
ного производства по виду экономической 
деятельности «обрабатывающие производ-
ства» в 2,5 раза в сравнении с показателем 
2013 года; повышение суммы налоговых 
платежей в консолидированный бюджет 
Республики Дагестан предприятий, реа-
лизующих мероприятия Программы, до 
1,9 млрд рублей к 2020 году (за весь пе-
риод реализации Программы); создание 
8 тыс. новых рабочих мест; рост средней 
заработной платы работников предприятий, 
реализующих мероприятия Программы, до 
33900 руб.; реализация не менее 15 инве-
стиционных проектов и программ модер-
низации предприятий; увеличение количе-
ства действующих организаций народных 
художественных промыслов на 6 ед.; уве-
личение численности работающих в сфере 
народных художественных промыслов до 
2900 человек; увеличение объемов произ-
водства и реализации изделий народных 
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Таблица 1

Основные показатели работы добывающих, обрабатывающих производств, производства 
и распределения электроэнергии, газа и воды Республики Дагестан [10]

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2013 
к 2000 
году

Число дей-
ствующих 
предпри-
ятий (на 
конец года), 
единиц

227 955 972 1551 1721 1112 1008 1140 1246 1126 в 4,96 
раза

Индекс 
промышлен-
ного произ-
водства в % 
к предыду-
щему году 

100,9 136,3 108,5 133,1 104,1 103,2 88,8 103,2 114,3 142,4 В 1,41 
раза

Средне-
годовая 
численность 
работников 
организаций, 
тыс. человек

60,2 50,5 46,6 81,6 86,9 85,3 88,8 92,4 93,0 92,9 154,3 %

Сальди-
рованный 
финансовый 
результат 
(прибыль ми-
нус убыток), 
млн рублей

954,3 1103,4 –756,4 1778,4 –1108,3 3559,8 –485,3 –2552,5 –3583,2 3261,5 в 3,42 
раза

Уровень 
рентабель-
ности, %

115,4 27,5 25,2 17,1 –16,2 9,4 5,5 26,3 18,0 4,1 3,6 %

П р и м е ч а н и е . Здесь и далее – крупные и средние предприятия.

Таблица 2
Основные показатели работы организаций промышленности 

Северо-Кавказского федерального округа [8]

 2005 2010 2011 2012 2013 2013 год 
к 2005

Число действующих организаций по видам 
экономической деятельности (на конец года): 2642 7966 8746 9047 9281 В 3,5 раза

Индекс промышленного производства1), 
в процентах к предыдущему году 114,3 103,4 109,8 106,3 106,2 92,9 %

Среднегодовая численность работников органи-
заций, тыс. человек 280 251 247 236 229 81,8 %

Сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток) 2), млн руб. 6779 418 –4801 –12162 –9530 –140,6 %

Рентабельность проданных товаров, продукции 
(работ, услуг) 3), процентов 8,8 7 7,1 5,0 5,0 56,8 %

П р и м е ч а н и я :
1) Агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности «Добыча полез-

ных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды».

2) Данные бухгалтерской отчетности начиная с 2005 г. приведены по агрегированным видам 
экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», 
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», (–) – означает убыток.

3) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 
статистическими методами.
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художественных промыслов в 1,2 раза; соз-
дание индустриальных парков к 2020 году 
не менее 17 ед.; выручка предприятий, осу-
ществляющих деятельность в индустриаль-
ных парках, в 2020 году – 2 909,4 млн руб.; 
объем инвестиций в проектирование и стро-
ительство инфраструктуры и производств 
индустриальных парков к 2020 году – 
3 401,58 млн руб.; количество высокопро-
изводительных рабочих мест на предпри-
ятиях, осуществляющих деятельность 
в индустриальных парках, в 2020 году – 
4 тыс. ед.; налоговые платежи предприятий, 
осуществляющих деятельность в индустри-
альных парках, в консолидированный бюд-
жет в 2020 году – 300,0 млн руб.; и т.д. [7]. 

Для стимулирования развития данной 
отрасли предлагаются: проведение марке-
тинговых исследований, подготовка и про-
ведение регулярных тематических выста-
вок, формирование заказов под конкретного 
потребителя, повышение конкурентоспо-
собности продукции (реализуя инвестици-
онную политику, направленную на техни-
ческое перевооружение производственной 
базы; развитие системы добровольной 
и обязательной сертификации; подготовки 
специалистов, занимающихся вопросами 
качества и т.п.) и т.д.

Реализация данных и ряда других меро-
приятий в данной отрасли может, по мне-
нию одного из исследователей, увеличить 
удельный вес легкой промышленности 
в общем объеме производства до 4 %, отчис-
ления предприятий в бюджеты различных 
уровней – в 2–4 раза, выпуск изделий раз-
личных ассортиментных групп – ежегодно 
на 12–15 % [4, 34]. Проблемы данного сек-
тора системные, выходят далеко за пределы 
возможностей частного бизнеса, поэтому 
необходим комплексный подход и соответ-
ствующие инвестиции, которые создадут 
новые рабочие места, сократят зависимость 
от импорта, стимулируют сохранение и раз-
витие уникальных народных промыслов.

Проблемы в данной отрасли могут 
быть решены, по мнению специалистов, 
с помощью следующих мер: организовать 
сопровождение инвестиционных проек-
тов и оказывать консалтинговые услуги 
предпринимателям; создать особую эко-
номическую зону промышленно-произ-
водственного типа, промышленных парков 
и технопарков; реализация мероприятий по 
кластерному подходу к организации хозяй-
ственных связей, который позволит создать 
промышленный комплекс; подготовка не-
обходимой квалифицированной рабочей 
силы; снижение налоговой нагрузки на про-
мышленные предприятия в части налога на 
прибыль организаций; модернизация про-

изводства, увеличение притока инвестиций; 
и др. [2, 106].

Группа специалистов, исследуя на-
правления промышленной политики Ре-
спублики Дагестан, делит весь процесс на 
два этапа – стабилизационный (реализация 
территориальных конкурентных преиму-
ществ низкого порядка (например, сырье) 
и долгосрочный (реализация территориаль-
ных конкурентных преимуществ высокого 
порядка (научно-технический потенциал, 
инновационные ресурсы, и др.)). На первом 
этапе предполагается повышение конкурен-
тоспособности продукции и технического 
уровня производства, импортозамещение, 
и т.п.; изменение промышленной продук-
ции с целью увеличения удельного веса 
перерабатывающих отраслей при сохра-
нении высоких темпов роста предприятий 
топливно-энергетического комплекса; вос-
становление отраслей промышленности, 
ранее динамично развивающихся (легкая, 
рыбная, стекольная отрасли). На втором – 
стимулирование экономического роста 
путем создания благоприятного инвести-
ционного и налогового климата, и т.п.; по-
вышение инновационной активности и по-
ощрение развития высокотехнологичных 
секторов экономики, эффективное исполь-
зование производственного и научно-тех-
нического потенциала; и т.д. [3, 17]. 

Группа специалистов среди меропри-
ятий по развитию промышленности в ре-
гионе называет следующие: сохранение 
отраслей промышленности традиционной 
специализации (машиностроение, произ-
водство электроэнергии, минеральных удо-
брений, строительных материалов и т.д.), 
стимулирование перспективных отраслей 
(обрабатывающие производства; производ-
ство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования; и т.д.). Дан-
ные меры предполагается реализовать че-
рез формирование благоприятных условий 
для развития промышленности региона (об-
новить основные фонды, модернизировать 
предприятия, реализовать комплекс мер го-
сударственной поддержки данной отрасли, 
и др.) [6, 65–66].

Весьма важным в дотационном регионе 
является развитие социальной ответствен-
ности бизнеса. Развитие промышленности 
в регионе позволит реализовать социально 
значимые проекты, перераспределить со-
циальную нагрузку в регионе, снизить уро-
вень социальных конфликтов, создать до-
стойные рабочие места, повысить уровень 
и качество жизни населения и т.д. [9, 41]. 

Говоря о традиционных промыслах, хо-
чется сделать акцент на народных промыс-
лах республики – ручное ковроткачество, 
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гончарное искусство, металлообрабатыва-
ющее производство, художественная обра-
ботка дерева и т.д. Отдельные виды были 
поставлены на промышленную основу. Ков-
ровые цеха работали по всей республике. 
Сегодня эти уникальные промыслы прак-
тически на грани исчезновения, нуждаются 
в восстановлении и развитии, а в перспек-
тиве могли бы вносить существенную леп-
ту в бюджет республики, являться одним из 
факторов привлекательности для туристов, 
сферой создания дополнительных рабочих 
мест. Проблемы развития промышленности 
региона необходимо решать комплексно, 
совместными усилиями всех заинтересо-
ванных субъектов. 
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РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ В РАМКАХ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРОБЛЕМЫ 
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В статье содержится материал, посвященный анализу состояния экономической безопасности государ-
ства на современном этапе глобализации мирового хозяйства. Рассматриваются факторы, обусловливающие 
необходимость реформирования существующего мирового порядка. Показано, что в отдельные периоды 
времени развития мирового сообщества геополитические факторы могут детерминировать над экономи-
ческими. Выявлена необходимость разработки нового подхода к анализу деятельности наднациональных 
экономических институтов. Существующие наднациональные экономические институты типа ВТО, МВФ 
и т.д. консервируют существующую структуру мирового хозяйства и не дают возможности развивающимся 
странам выйти из их тяжелого экономического положения. В этих условиях многие страны в поисках эко-
номической справедливости для защиты своих национальных интересов стали интегрироваться и создавать 
малые «глобальные» (региональные) экономики. Данный процесс становится основной противоборствую-
щей силой современности.
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Article contains the material devoted to the analysis of a condition of economic security of the state at the 
present stage of globalization of the world economy. The factors causing need of reforming of the existing world 
order are considered. It is shown that during the separate periods of time of development of the world community 
geopolitical factors can determine over the economic. Need of development of new approach to the analysis of 
activity of supranational economic institutes is revealed. The existing supranational economic institutes, type of the 
WTO, the IMF, etc., preserve the existing structure of the world economy and don’t give the chance to developing 
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process becomes the main contradictory force of the present.
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Начиная с мирового экономического 
кризиса 1974–1975 годов в развитии ми-
рового хозяйства возникла тенденция, ко-
торая в корне меняет соотношение между 
внешними и внутренними факторами раз-
вития национальных экономик в пользу 
первых. Ни одно государство не в состо-
янии рационально и эффективно форми-
ровать и реализовывать экономическую 
стратегию безопасного развития, не учи-
тывая процессы, происходящие в миро-
вом хозяйстве. 

В условиях современной глобализации, 
по мере усиления тенденций дестабилиза-
ции мировой экономики, расчеты на рыноч-
ный механизм как саморегулирующуюся 
систему уступают место поискам регулято-
ра, роль которого постепенно переходит от 
государства наднациональным экономиче-
ским институтам. 

Данный процесс осуществляется не без 
противоречий. И главное из них ‒ это про-
тиворечие между объективными и субъек-
тивными аспектами глобализации. С одной 
стороны, глобализация экономики пред-
ставляет собой закономерный, объективно 
обусловленный процесс движения к единой 
мировой экономической целостности, ка-
чественно новую, наиболее высокую ста-
дию интернационализации экономической 
жизни (и в этом проявляется объективный 
аспект глобализации). С другой стороны, 
глобализация мировой экономики выступа-
ет как форма вполне определенной эконо-
мической политики, осуществляемой веду-
щими странами мира (прежде всего США), 
крупнейшими ТНК и транснациональными 
банками, мировыми финансовыми центра-
ми в своих собственных интересах (субъек-
тивный аспект глобализации). 
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Неслучайно некоторыми исследовате-

лями проблем глобализации в настоящее 
время используется термин не «глобализи-
рующаяся», а «глобализируемая» мировая 
экономика. Как пишет по этому поводу Но-
белевский лауреат по экономике, бывший 
глава Совета экономических консультантов 
при президенте США У. Клинтоне и быв-
ший вице-президент Всемирного банка 
Дж. Стиглиц, «к сожалению, у нас нет ми-
рового правительства, ответственного за 
народы всех стран, чтобы контролировать 
процесс глобализации способами, сопо-
ставимыми с теми, которыми национальные 
правительства направляли процессы обра-
зования наций. Вместо этого у нас есть си-
стема, которую можно назвать глобальным 
управлением без глобального правительства, 
такая, в которой кучка институтов – Все-
мирный банк, МВФ, ВТО – и кучка игро-
ков – министерства финансов, внутренней 
и внешней торговли, тесно связанные с фи-
нансовыми и коммерческими интересами, – 
доминируют на сцене, но при этом огромное 
большинство, затрагиваемое их решениями, 
остается почти безгласным» [5]. 

Реакцией на реализуемую в настоящее 
время ведущими странами мира модель 
глобализации экономики является широ-
кое и массовое движение антиглобалистов 
и политика ряда стран и их группировок, 
желающих изменить имеющийся мировой 
порядок. Так, например в 2001 г. в г. Пор-
ту-Алегри (Бразилия) прошел Всемирный 
антиглобалистский форум под девизом 
«Иной мир возможен». На форуме рассма-
тривались вопросы о возможности осу-
ществления альтернативной – иной, чем 
неолиберальная, модели глобализации – 
«глобализации с человеческим лицом». 
Согласно данной концепции глобализация 
должна быть социально ориентированной 
и контролируемой со стороны международ-
ных экономических и финансовых органи-
заций и в первую очередь ООН. Для этого 
необходимо реформировать или модерни-
зировать деятельность уже существующих 
международных институтов типа МВФ, 
ВТО и т.д., или создать новые институты, 
имеющие глобальные перспективы и наде-
ленные полномочиями принимать решения 
наднационального характера не вступаю-
щие в противоречия с интересами отдельно 
взятых стран мира.

Материалы и методы исследования
Выявить новые тенденции, проявившиеся на со-

временном этапе глобализации мировой экономики. 
Выяснить возможность реализации альтернативных 
неолиберальной модели вариантов глобализации. 
Показать их роль в обеспечении интересов нацио-
нальных экономик. Проанализировать последствия 

от появления противоборствующих друг другу реги-
ональных интеграционных блоков и их влияние на 
экономическую безопасность России на ближайшую 
и дальнюю перспективу.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Сложившаяся к началу века модель ре-
ализации процесса глобализации мировой 
экономики на практике приносит выгоду, 
прежде всего тем субъектам этого процес-
са, которые уже достаточно давно занимают 
и воспроизводят наиболее сильные конку-
рентные позиции в мировой экономике и, 
благодаря этому, реализуют свои собствен-
ные интересы, используя политику двойных 
стандартов и избирательного, селективного 
применения принципов либерализации си-
стемы внешнеэкономических связей. При 
этом потери от глобализации несут, пре-
жде всего, те страны, чье отставание от ли-
деров предопределено уже сложившейся 
системой международных экономических 
отношений и априори слабыми позициями 
в глобальном конкурентном поле современ-
ной мировой экономики (например, худшие 
стартовые условия модернизации экономи-
ки, фактически неравные условия торговли, 
доступа на рынки капитала, современных 
научно-технических достижений и т.д.). 
Разумеется, что в рамках процесса глоба-
лизации экономики хотели бы реализовать 
свои интересы и менее сильные в эконо-
мическом отношении страны и их союзы. 
Поэтому многие участники мировой эконо-
мики пытаются использовать объективную 
сторону процесса глобализации для дости-
жения своих национальных интересов.

На рубеже веков в рамках современ-
ной глобализации четко обозначилась 
тенденция регионализации мировой эко-
номики [2 с. 130]. Это, так сказать, малая 
глобализация в ограниченных масштабах, 
охватывающая группу стран, создающих 
объединения для реализации своих общих 
и национальных интересов. В поисках эко-
номической справедливости многие страны 
тенденцию регионализации мировой эко-
номики используют для защиты своих на-
циональных интересов, как на внутренних, 
так и на внешних рынках. Данный процесс 
становится основной противоборствующей 
силой современности.

Так, например 23 мая 2008 г. лидерами 
Аргентины, Бразилии, Боливии, Чили, Эк-
вадора, Венесуэлы, Колумбии, Перу, Параг-
вая, Уругвая, Гайаны и Суринама в г. Бра-
зили был подписан учредительный договор 
об образовании Союза южноамериканских 
наций (УНАСУР). УНАСУР – самое круп-
ное интеграционное сообщество в Латин-
ской Америке. Главной геополитической 
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причиной его создания была необходимость 
конструктивно отреагировать на внешнепо-
литический вызов США. США долгое вре-
мя вели переговоры по созданию в Латин-
ской Америке Зоны свободной торговли, 
путем распространения на данную терри-
торию норм и правил НАФТА. К 2005 году 
стало очевидно, что переговоры по созда-
нию общеконтинентальной интеграцион-
ной группировки, отвечающей интересам 
США, зашли в тупик. Создание УНАСУР 
стало реакцией на попытки администрации 
США навязать странам Латинской Америки 
собственный план интеграции Южноаме-
риканского региона. Главная цель договора 
об образовании Союза южноамериканских 
наций – развивать политическую, экономи-
ческую и социальную координацию между 
южноамериканскими государствами. По 
мнению бывшего бразильского президента 
Луиса Игнасио Лула да Силлвы, УНАСУР 
должен выстраиваться как часть планов по 
развитию каждой страны на благо всех.

В 2001 году была основана Шанхай-
ская организация сотрудничества (ШОС). 
Членами ШОС являются Китай, Россия, 
Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбе-
кистан, Индия и Пакистан. Общая терри-
тория стран, входящих в ШОС, составляет 
34 млн кв. км, то есть около 69 % террито-
рии Евразии. Общая численность населе-
ния – 3 млрд 40 млн человек или почти 50 % 
населения планеты. Экономика КНР – вто-
рая экономика мира по номиналу ВВП, пер-
вая по ВВП по паритету покупательной спо-
собности (с 2014 года). Экономика Индии 
третья экономика мира после Китая и США 
(с 2014 года). За последние годы было нема-
ло дискуссий и комментариев относитель-
но геополитической природе Шанхайской 
организации сотрудничества. В западных 
СМИ отмечают, что одной из первых це-
лей ШОС является создание противовеса 
США и НАТО, в частности для того, чтобы 
избежать конфликтов, которые позволили 
бы США вмешиваться во внутренние дела 
стран, граничащих с Россией и Китаем.

На саммите ШОС 2005 года в Казах-
стане была принята Декларация глав госу-
дарств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества, в которой выражалась их 
«озабоченность» относительно существу-
ющего мирового порядка и содержались 
принципы работы организации. Она вклю-
чала в себя следующие слова: «Главы го-
сударств-членов отмечают, что на фоне 
противоречивого процесса глобализации, 
многостороннее сотрудничество, осно-
ванное на принципах равного права и вза-
имного уважения, невмешательства во 
внутренние дела суверенных государств, 

неконфронтационного способа мышления 
и последовательного движения к демокра-
тизации международных отношений, спо-
собствует общему миру и безопасности, 
и призывают международное сообщество, 
независимо от его различий в идеологии 
и социальной структуре, сформировать 
новую концепцию безопасности, основан-
ную на взаимном доверии, взаимной выго-
де, равенстве и взаимодействии» [4 с. 115]. 
В ноябре 2005 года министр иностранных 
дел России Сергей Лавров подтвердил, что 
ШОС ведет работу по созданию рациональ-
ного и справедливого мирового порядка 
и что Шанхайская организация сотрудни-
чества предоставляет нам уникальную воз-
можность принять участие в процессе фор-
мирования принципиально новой модели 
геополитической интеграции [7].

Еще одна международная организация, 
возникшая на гребне современной глобали-
зации – БРИКС, состоящая из России, Ки-
тая, Индии, Бразилии и Южноафриканской 
Республики. Заявленной целью данной ор-
ганизации является поддержка и объедине-
ние развивающихся стран. Она так же кон-
солидирует свои усилия для поддержания 
мира и единства ради ликвидации классо-
вого разрыва между разными государства-
ми. В международной политике эта группа 
выступает за уменьшение разрыва между 
разными странами и вполне вероятно, что 
она сможет преуспеть и в этом деле. Есть 
серьезные основания полагать, что в ско-
ром времени к БРИКС присоединятся Ма-
лайзия, Сингапур и Япония. БРИКС была 
основана как международная организация, 
не входящая в орбиту влияния США. 

В конечном итоге прогнозируется, что 
значительные размеры экономик стран 
БРИКС в будущем позволят им транс-
формировать экономический рост в поли-
тическое влияние, что приведёт к утрате 
лидирующей позиции современной запад-
ной экономической элиты, и к переходу 
на другую модель экономического управ-
ления, не нуждающуюся в наличии элиты 
как таковой.

Мировая экономика меняется. Старый 
мировой порядок, в котором регулятором 
были США, разваливается. В новых усло-
виях США маневрируют, чтобы сохранить 
свой статус единственной сверхдержавы 
в мире и не дать любой другой стране шанс 
создать проблему для них. Для этого созда-
ются по инициативе и лидирующей роли 
США новые зоны свободной торговли, под-
контрольные США. Примером может быть 
Транстихоокеанское партнерство (ТТП). 
Переговоры по его созданию завершились 
в Атланте 5 октября 2015 г. 
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С созданием Трансатлантического 

альянса, по мнению эксперта Центра на-
учной политической мысли и идеологии 
Л.И. Кравченко, США преследуют не толь-
ко экономические, но и геополитические 
цели. Успешное завершение переговоров 
по ТТП означает, что крупнейшие торговые 
потоки будут осуществляться не на основе 
правил Всемирной торговой организации, 
она как структура продолжит обслуживать 
интересы Запада в отношении периферий-
ных государств, участвующих в организа-
ции со своей сырьевой экономикой и пре-
вращенных тем самым в придаток, а через 
систему условий, за которыми будут стоять 
Штаты. Вашингтон пытается последова-
тельно выстраивать американоцентричную 
структуру мировой торговли [6].

О том, что при создании ТТП превали-
ровали геополитические интересы США, 
говорит тот факт, что они ради скорейше-
го заключения соглашения пошли на ряд 
уступок, невыгодных для Вашингтона. Так, 
например, Япония беспошлинно будет тор-
говать своими автомобилями на североаме-
риканском рынке, а Новая Зеландия доби-
лась облегченного доступа своей молочной 
продукции на рынок США. США необхо-
димо было опередить Китай. Китай в этом 
регионе продвигает свой блок, Всеобъем-
лющее региональное экономическое пар-
тнерство (ВРЭБ), но с куда более меньшим 
уровнем либерализации торговли. 

В настоящее время никто не мешает 
и другим странам подать заявку на всту-
пление в ТТП. В ноябре 2015 года на пресс-
конференции по вопросам стратегических 
и экономических отношений между Кита-
ем и США госсекретарь США Джон Керри 
объявил, что «Мы приглашаем людей при-
соединиться к различным инициативам, 
таким, как, например, Транстихоокеанское 
партнерство. Мы приглашаем Китай, мы 
приглашаем Россию, мы приглашаем дру-
гие государства, которые хотели бы при-
соединиться, если они согласны повышать 
стандарты и жить в соответствии с высоки-
ми стандартами, защищая людей, сотрудни-
чая открыто, прозрачно и ответственно» [8].

«В Договоре ТТП можно идентифици-
ровать несколько существенных проблем:

– Договор фиксирует и расширяет меха-
низм «улаживания конфликтов между инве-
сторами и государствами». Данный механизм, 
включенный сегодня в несколько других тор-
говых соглашений, используется и применя-
ется уже сейчас в целях устранения правил, 
защищающих людей и земной шар.

– Гигантские корпорации смогут на-
прямую подавать иски против правительств 
в секретный, частный, экстерриториальный 

трибунал, избегая обычной судебной систе-
мы на местах и обходя законодательные со-
брания. Они смогут требовать колоссальных 
компенсаций за потерянные прибыли и даже 
за прибыли, ожидаемые вследствие строгого 
«Трудового кодекса», экологического законо-
дательства, регуляции лекарственного и про-
довольственного рынка и т.д.

– Одна из весомых проблем состоит 
в том, что трибунал не подлежит какому бы 
то ни было контролю со стороны независи-
мого суда. В этих трибуналах нет ни одного 
из тех защитных средств, которых мы ожи-
даем от наших обычных судов. Обсуждения 
приватны и секретны, правила конфликтов 
интересов не определены.

– У граждан и сообществ, пострадавших 
от их решений, нет в этом трибунале ника-
кого судебного статуса. Вердикты трибуна-
ла окончательны и обязательны для испол-
нения государством, даже если ошибочны 
с юридической точки зрения, и включают 
в себя гигантские штрафы, способные при-
вести к банкротству государства-ответчика.

– Торговые соглашения дают корпора-
циям исключительные права, в том числе 
возможность доминировать над националь-
ными нормами и законами, и обесценивают 
базовое право государств принимать свои 
(суверенные) законы.

– Эти соглашения о торговле и инвести-
циях спланированы специально для того, 
чтобы дать корпорациям желаемое – де-
монтаж всех инструментов социальной, 
потребительской и экологической защиты 
и гигантские компенсации от всех тех, кто 
нарушает то, что определено как «права 
корпораций».

Обсуждение данного договора велось за 
закрытыми дверями, втайне, без прозрачно-
сти, и фактически в нем представлены лишь 
интересы крупных корпораций.

Американское министерство, ответ-
ственное за переговоры, отказывается 
раскрыть свою позицию и черновики до-
кументов – даже членам американского 
Конгресса. Хотя лоббисты корпораций уча-
ствуют в процессе составления черновиков.

Текст договора еще не обнародован» [8].
На Генеральной Ассамблее, нашим ру-

ководством было отмечено, что: «ряд стран 
пошли по пути закрытых эксклюзивных 
экономических объединений, причем пе-
реговоры об их создании идут кулуарно, 
втайне и от собственных граждан, от соб-
ственных деловых кругов, общественно-
сти, и от других стран… Вероятно, всех нас 
хотят поставить перед фактом, что прави-
ла игры переписаны, и переписаны опять 
в угоду узкого круга избранных, причем без 
участия ВТО» [1].
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Спрашивается: «Зачем Америке Рос-

сия?» Представляется, что США и на этот 
раз, только другими средствами, пресле-
дуют те же геополитические интересы, ко-
торые они реализовывали в 90-е годы про-
шлого столетия, навязывая нам политику 
так называемой «шоковой терапии».

Что сулит России вступление в ТТП?
1. Отмена пошлин обусловит снижение 

дохода участвующих в союзе государств. 
В 2014 году из 26,3 трлн руб. доходов консо-
лидированного бюджета 4,6 трлн приходи-
лось на таможню – почти 17,5 %. С учетом 
того, что членами ТТП являются Япония 
и США, входящие в десятку крупнейших 
наших торговых партнеров, и есть вероят-
ность того, что в него войдут Южная Корея 
и страны ЕС, мы в результате беспошлинной 
торговли в рамках «партнерства» существен-
но потеряем в доходной части бюджета. От-
казаться хотя бы от части из них, в усло-
виях санкций и снижения цен на мировых 
рынках нефти, для России непозволитель-
ная роскошь. Сами же США, в отличие от 
остальных участников партнерства, имеют 
возможность создавать деньги из воздуха, не 
уменьшая при этом их стоимости. 

2. Слабые конкурентные преимущества 
российских предприятий работающих на 
внутренний рынок, делают их уязвимыми 
при беспрепятственном увеличении им-
порта товаров из промышленно развитых 
стран [3 с. 128]. Открытие наших границ 
для беспрепятственного доступа американ-
ских и восточноазиатских товаров на пер-
вых порах снизило бы розничные цены на 
потребительские товары и начисто смело 
бы с внутреннего рынка России все мест-
ные предприятия, пытающиеся что-то про-
изводить самостоятельно. 

3. Быстрая экспансия товаров из-за рубе-
жа обусловит отрицательное сальдо торго-
вого и платежного баланса страны, падение 
курса рубля со всеми вытекающим из этого 
обстоятельствами. Дешевый рубль позволит 
транснациональным корпорациями скупить 
все, что может представлять хоть какой-то 
интерес или угрозу их монополии. Крупней-
шие месторождения полезных ископаемых 
перейдут в руки мировых гигантов на усло-
виях концессии. В результате Россия вновь 
впадет в экономическую, а затем и в полити-
ческую зависимость от Запада. И чтобы Рос-
сия снова не возродилась в мировом масшта-
бе, как птица Феникс из пепла, ее развалят 
по югославскому или иному сценарию.

Вывод
В настоящее время у России немного ва-

риантов. В сложившихся условиях успешное 
социально-экономическое развитие страны 
возможно только при достаточно активной го-
сударственной экономической политике, осо-
бенно в региональных блоках, учитывающей 

внешние и внутренние факторы производства. 
И второе, необходим резкий – настоящий, а не 
декларативный – поворот в сторону поддерж-
ки отечественного производителя и борьбы 
с казнокрадством. Иначе ей не грозит даже 
роль сырьевого придатка. Запад второго после 
90-х годов шанса развалить Россию не упустит. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Стихиляс И.В., Кривошапова С.В.

ВГУЭС «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», 
Владивосток, e-mail: ilonastihilyas@mail.ru

Дальний Восток имеет важное геополитическое значение для страны, вместе с тем уровень хозяйству-
ющих структур Дальневосточного региона обусловливает необходимость реализации не только дополни-
тельных антикризисных мер государством, но и принятия мер по ускорению развития на основе привле-
чения отечественных и иностранных инвесторов в регионы. В данном случае, существует необходимость 
сбалансированного и продуманного подхода внедрения механизма экономических мер для эффективной 
поддержки ТОРов, которые в дальнейшем будут способствовать реализации основной цели развития Даль-
него Востока, а также привлечение инвесторов Азиатско-Тихоокеанского региона, активное участие ко-
торых, при благоприятных условиях, даст возможность Приморскому краю подняться на более высокий 
социально-экономический уровень и занять достойное место на мировой арене. Рассмотрены аспекты инве-
стиционной привлекательности социально-экономического развития Приморского края. Проанализированы 
важнейшие инвестиционные проекты, способствующие развитию края. Выявлены проблемы, возникающие 
в связи с созданием территорий опережающего развития в Приморском крае. Предложен комплекс мер, на-
целенный на решение задач эффективного функционирования территорий опережающего развития в При-
морском крае.

Ключевые слова: территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, инвестиционный климат, 
инвестиционные проекты, иностранные инвесторы, эффективность функционирования 
территорий

EFFICIENT FUNCTIONING OF THE PROBLEM AREAS ADVANCED 
DEVELOPMENT IN PRIMORSKY REGION

Stikhilyas I.V., Krivoshapova S.V.
Vladivostok State University of Economics and Service, 

Vladivostok, e-mail: ilonastihilyas@mail.ru

The far East is of great geopolitical importance for the country, however the level of business structures of the 
far Eastern region necessitates the implementation of additional anti-crisis measures by the government, but also 
the adoption of measures to accelerate development by attracting domestic and foreign investors in the regions. In 
this case, there is a need for a balanced and thoughtful approach to the introduction of a mechanism of economic 
measures for effective support of Trades, which will continue to contribute to the realization of basic goals of 
development of the Far East, as well as attracting investors in the Asia-Pacifi c region, the active part which, under 
favorable conditions, will give the opportunity Primorsky Region to rise to a higher socio-economic level and to 
occupy a worthy place on the world stage. Considered aspects of the investment attractiveness of the socio-economic 
development of Primorsky Region. Analyzed major investment projects, contributing to the development of the 
region. Identifi ed issues arising in connection with the establishment of priority development areas in Primorsky 
Region. Complex of measures aimed at solving problems of effective functioning of priority development areas.

Keywords: territories of priority development, free port of Vladivostok, investment climate, investment projects, 
foreign investors, the effi ciency of the territories

В период мирового финансово-эконо-
мического кризиса, благодаря реализации 
антикризисных мер, российскому прави-
тельству и правительствам субъектов фе-
дерации Дальневосточного региона нашей 
страны удалось не допустить банковского 
кризиса, повальной безработицы и массо-
вого банкротства предприятий. Тем не ме-
нее финансово-экономический кризис, без-
условно, внес коррективы в перспективы 
экономического развития нашей страны, 
в изменение уровня экономической без-
опасности России и ее Дальневосточных 
территорий в ближайшее десятилетие [2]. 

Известно, что Дальний Восток в силу 
своего географического положения, стра-
тегических установок позиционирования 

России и Дальнего Востока в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе, унаследованных и со-
временных особенностей, а также проблем-
ного развития является особым объектом 
государственной политики [5].

Многие негативные тенденции до сих 
пор продолжают сказываться на снижен-
ной траектории экономического развития 
Дальнего Востока. В первую очередь отток 
населения из региона, значительный износ 
основных фондов, физический и мораль-
ный, отставание депрессивных от успешных 
территорий, заметное отставание Дальнего 
Востока от многих стран АТР, особенно со-
седних регионов Китая [4].

На этом общем фоне, экономические по-
казатели указывают на то, что за последние 
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несколько лет на Дальнем Востоке прирост 
основных средств сократился практически 
в два раза. В период с 2012 по 2014 г. про-
исходило заметное сокращение темпов ро-
ста валового внутреннего продукта (ВВП), 
промышленного производства и других по-
казателей. Рост ВВП в 2014 году составил 
1,39 % против 3,4 % в 2013 году. Со стороны 
производства это замедление, прежде все-
го, было связано с пониженной динамикой 
промышленного производства, оптовой 
и розничной торговли, строительства, опе-
раций с недвижимым имуществом и чистых 
налогов на продукты. Также замедление ро-
ста ВВП было обеспечено низкой динами-
кой потребительской активности населения 
и динамикой накопления основного капи-
тала. Одним из ключевых факторов, сдер-
живающих развитие Дальнего Востока яв-
ляется невысокая степень диверсификации 
и инновационности региональной экономи-
ки, имеющей ярко выраженную ресурсную 
направленность при низкой степени перера-
ботки природных ресурсов.

Кроме того, сбой в экономике Дальнего 
Востока происходит за счет недополучения 
добавленной стоимости, невыгодных усло-
вий экспортно-импортного обмена, заниже-
ния налоговой базы субъектов федерации, 
усиления диспропорций в уровне социаль-
но-экономического развития отдельных тер-
риторий. Все это требует крупномасштабных 
инвестиций, которые невозможно профинан-
сировать за счет внутренних ресурсов само-
го региона. Такое положение практически 
впадает в зависимость восточных террито-
рий России от притока капитала извне. 

Анализ данного положения Дальнего 
Востока позволяет сделать вывод о том, что 
уровень хозяйствующих структур Дальне-
восточного региона нашей страны обуслов-
ливает необходимость реализации не только 
дополнительных антикризисных мер государ-
ством, но и принятия мер по ускорению раз-
вития экономики России на основе привлече-
ния иностранных инвесторов в регионы.

На основании этого Минэкономразвития 
для создания благоприятного инвестици-
онного климата на Дальнем Востоке была 
разработана стратегия по организации тер-
риторий опережающего социально-эконо-
мического развития (ТОСЭР), которая пред-
полагает строительство мультимодального 
транспортно-логистического комплекса, раз-
вития машиностроения, пищевой, фармацев-
тической и легкой промышленности, произ-
водства строительных материалов, включая 
производственную логистику [8].

После проведения саммита АТЭС в сен-
тябре 2012 г. во Владивостоке высшим ру-
ководством страны, была провозглашена 
политика ускоренного развития Дальнего 
Востока. В качестве одного из приоритетов 

такой политики делался упор властей на 
концепцию территорий опережающего раз-
вития (ТОР), предполагающую приток ин-
вестиций и скоротечное развитие производ-
ства регионов Приморского края, в число 
которых вошли два крупных района – На-
деждинский и Михайловский районы.

Надеждинский промышленный парк 
рассматривается в качестве пилотного про-
екта территории опережающего развития, 
который подразумевает льготные налоговые 
условия и упрощенное администрирование. 
Основным направлением проекта является 
строительство транспортно-логистическо-
го комплекса. Согласно проектным дан-
ным суммарная стоимость Надеждинского 
промышленного парка составит не менее 
30 млрд рублей за счет частных инвестиций. 

ТОР «Михайловский» планирует спе-
циализироваться на размещении крупных 
сельскохозяйственных производств и цен-
тров глубокой переработки и логистики 
сельхозпродукции. Такие проекты в первую 
очередь ориентированы на экспорт и им-
портозамещение.

Практически осуществлена первая оче-
редь инвестиционного проекта «Интегри-
рованная Развлекательная Зона «Приморье» 
(ИРЗ «Приморье»), разработанного «Кор-
порацией развития Приморского края» со-
вместно с Администрацией края, где общий 
объем капитальных вложений составляет 
55,5 млрд рублей. Подписано соглашение 
об инвестициях в интегрированную развле-
кательную зону «Приморье» на 700 мил-
лионов долларов с одной из крупнейших 
компаний (Melco International Development 
Limited). Другая немалоизвестная компа-
ния Naga Corporation Ltd заинтересована 
инвестировать в игровую зону порядка 
350 млн долларов. С российской стороны 
партнером по созданию развлекательной 
зоны выступила «Первая игровая компа-
ния Востока», которая предусматривает 
строительство на территории игорной зоны 
«Приморье» гостиничных комплексов, ка-
зино, торгово-развлекательного и адми-
нистративно-офисного центра, яхт-клуба, 
гольф-клуба, аквапарка, гостевых вилл, ре-
сторанов и горнолыжного склона.

Такой благоприятный инвестиционный 
потенциал Приморского края привлек боль-
шой интерес к проектам края со стороны 
китайских предпринимателей. Состоялся 
целый ряд переговоров о том, чтобы заклю-
чить двусторонние договоры в области ин-
вестиционного сотрудничества, в том числе 
в области торгово-экономического сотруд-
ничества. Китайские бизнесмены выразили 
огромный интерес к тому, чтобы войти в со-
став резидентов ТОРа «Михайловский», 
внедрить проекты в области гостиничного 
бизнеса, реализацию сельскохозяйственных 
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проектов и постройку двух зерновых терми-
налов мощностью 100 тысяч тонн. С круп-
ной китайской компанией «Грэйтвэй» были 
проведены переговоры о Свободном порте 
Владивосток, свободный режим которо-
го согласно Федеральному закону вступил 
в силу 12 октября 2015 года. В этом плане 
заинтересованность со стороны китайского 
бизнеса и правительственных кругов до-
статочно высока и имеет твердое намерение 
стать резидентом Свободного порта Влади-
восток в режиме порто-франко. 

В это же время в Харбине проходи-
ли переговоры в области международных 
транспортных коридоров (МТК), где инве-
стиционным агентством были представле-
ны результаты и подготовлены материалы 
по технико-экономическим аспектам про-
ектов «Приморье-1» и «Приморье-2».

«Приморье-1» является частью меж-
дународного транспортного коридора 
«Суйфэньхэ». Маршрут включает в себя 
региональную автомобильную дорогу «Ус-
сурийск – Пограничный – Госграница», 
а также часть федеральной автодороги 
А-370 «Уссури»: Хабаровск – Владивосток 
от Уссурийска до Артема, региональную 
автодорогу «Подъезд к аэропорту Владиво-
стока» и региональную автодорогу «Влади-
восток – Находка – порт Восточный».

Согласно данным Инвестиционного Агент-
ства, данный проект составит 114,5 млрд ру-
блей. При этом средства федерального бюд-
жета – 63 млрд рублей – это 55 % совокупных 
инвестиций. Со стороны региона обеспечива-
ется содержание и ремонт дороги [7].

«Приморье-2» является частью Туман-
ганского коридора, идущего на Монголию по 
маршруту: Чанчунь – Цзилинь – Хуньчунь – 
Краскино – порт Зарубино – и далее морские 
линии. Важнейшей составной частью меж-
дународного транспортного коридора (МТК) 
«Приморье-2» является автомобильная до-
рога «Госграница – порт Зарубино».

Общая стоимость инвестиций в этот 
проект составляет 44,7 млрд рублей. Доли 
участия сторон в проекте планируется оп-
тимизировать, для того чтобы частные ин-
вестиции были окупаемыми. Для этого был 
объявлен капитальный грант в размере око-
ло 31,3 млрд рублей, то есть примерно 70 % 
от совокупных инвестиций.

Безусловно, согласно экономическим 
прогнозам создание ТОРа при благоприят-
ных обстоятельствах окажет положительные 
эффекты как на бюджетно-экономическую, 
так и на социальные сферы Приморского 
края. Ежегодные налоговые поступления 
в краевой бюджет только от работы пром-
парка составят более 2,5 млрд рублей. Что 
касается социальной сферы – это появление 
большого количества рабочих мест в раз-
ных сферах деятельности, развитие строи-

тельства, архитектуры, качественно новый 
скачок в оказании услуг, привлечение ино-
странных технологий и техники, развитие 
туристической деятельности. Также, по 
прогнозным данным, строительство ТОРа 
должно во многом удешевить продукцию 
для населения. Предполагается, что функци-
онирование агропромышленных комплексов 
снизит цены на мясо, мясную и сельскохо-
зяйственную продукцию. Развитие сухого 
порта подразумевает снижение цен на това-
ры, что может привести к большему спросу, 
а значит, и к большему товарообороту. 

С созданием Свободного порта Влади-
восток, по прогнозным данным, ожидает-
ся существенный рост ВРП Приморского 
края – в 2,2 раза к 2025 году (до 1,4 трлн ру-
блей) и в 3,4 раза к 2034 году (до 2,1 трлн ру-
блей). Прирост ВРП Дальневосточного 
федерального округа к 2025 году при этом 
может составить 1,97 трлн рублей. Коли-
чество вновь созданных рабочих мест оце-
нивается в 84,7 тыс. человек – к 2021 году, 
108 тыс. человек – к 2025 году, 468,5 тыс. 
человек – к 2034 году. Кроме того, режим 
данной свободной экономической зоны 
предполагает сокращенные сроки получения 
разрешительной документации для объектов 
капитального строительства, а также другие 
меры по упорядочению и снижению админи-
стративной нагрузки на бизнес. В частности, 
в свободном порту будет сокращено время 
проведения контрольных проверок. Благо-
даря облегченному таможенному режиму 
и другим привилегиям и преференциям, 
порт Владивосток за год сможет перерабаты-
вать 14,2 млн тонн грузов (+6,5 %) [9]. 

Все эти проекты обсуждались на Вос-
точном экономическом форуме в сентябре 
2015 г., где они нашли своих инвесторов 
и по итогам которого было заключено 80 со-
глашений представителями стран АТР на 
общую сумму 1,3 трлн рублей. Итогом фо-
рума послужило заключение важных инве-
стиционных контрактов, направленных на 
развитие различных отраслей края. 

Однако, основываясь на реальной эко-
номической ситуации, нельзя упускать из 
виду и возможные риски. Например, су-
ществующая транспортная система Влади-
востока и других территорий имеет массу 
инфраструктурных проблем. Это говорит 
о том, что возросший грузопоток через дей-
ствующие порты приведет к перегружен-
ности железнодорожных и автомобильных 
магистралей. В сложившейся ситуации вы-
ход видится лишь в выносе основной доли 
возрастающих грузопотоков за пределы 
Владивостока и в строительстве нового 
мощного глубоководного порта в пределах 
Владивостокской агломерации.

Другая проблема ‒ вместо развиваемой 
в последние годы на государственном уровне 
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экспорта продукции с высокой добавленной 
стоимостью беспошлинный режим может 
спровоцировать рост экспорта необрабо-
танного сырья: древесины, нефти, газа, ме-
таллов, рыбы и других природных ресурсов 
Дальнего Востока и Сибири. Также облег-
ченный ввоз импортной сельхозпродукции 
может привести к усилению конкурентного 
давления на аграрную отрасль Приморья [3].

Немаловажной проблемой является рас-
пределение полномочий между органами 
местного самоуправления и Управляющей 
компанией свободного порта Владивосток, 
в частности в вопросах передачи в распо-
ряжение земельных участков и объектов 
инфраструктуры, с учетом оценки кон-
куренции новых резидентов свободного 
порта с работающими здесь субъектами 
хозяйствования. Внимательно следует по-
дойти к определению специализированных 
территорий в рамках свободного порта. 
В ряде случаев предпочтительнее было бы 
применение дифференцированного под-
хода: вместо выделения специализирован-
ных территорий для некоторых территорий 
свободного порта возможно выделение 
специализированных функций с последу-
ющей передачей прав резидентам. Напри-
мер, в целях оптимизации грузопотоков за 
отдельными портами закрепить приоритет-
ные функции – перевалка угля, минераль-
ных удобрений, нефтепродуктов, зерна, 
контейнеров, комплектующих и др.

Представляется целесообразным фор-
мирование перечня приоритетных видов 
деятельности на территории свободного 
порта с учетом особенностей региона, ин-
тересов и перспектив его развития. Такая 
работа должна обязательно согласовываться 
с руководством Владивостока и Приморья. 
В этом случае серьезной проработки требует 
предварительный расчет плановых расходов 
и предполагаемых доходов и их распределе-
ния между местным и федеральным бюдже-
тами. Необходимо совершенствование нор-
мативно-правовой базы, регламентирующей 
деятельность на всех уровнях территорий 
(местном, региональном и федеральном).

По мнению академика РАН, директора 
Тихоокеанского института географии Даль-
невосточного отделения РФ Петра Баклано-
ва, комплексное развитие Приморского края 
невозможно без разработки специальной, де-
тальной планировки территории свободного 
порта, ее микрозонирования, в особенно-
сти – береговых структур южного Приморья 
и прибрежной зоны. Эту часть работы гото-
вы выполнить Тихоокеанский институт гео-
графии ДВО РАН совместно с Приморграж-
данпроектом, обладающие большим запасом 
опыта и компетенций в регионе.

Директор Института международного 
бизнеса и экономики Владивостокского госу-

дарственного университета экономики и сер-
виса (ВГУЭС) Александр Латкин утвержда-
ет, что Владивосток не готов к увеличению 
объемов грузопотока. Для этого недостаточ-
но развита портовая инфраструктура: мало 
железнодорожных путей, перевозка грузов 
автотранспортом уже сейчас полностью бло-
кирует движение в столице Приморья, бухта 
Золотой Рог не в состоянии принять совре-
менные большегрузные суда. Для реализа-
ции проекта «Порто-франко Владивосток» 
в полном масштабе потребуются огромные 
инвестиции, на которые в условиях кризиса, 
рассчитывать не приходится [1].

Сегодня порт, с точки зрения организа-
ции больших объемов грузоперевозки, не 
готов к таким переменам. Это обуславлива-
ется многими причинами:

● малой емкостью бухты Золотой Рог;
● малым количеством причальных сте-

нок, что порождает проблему в обработке 
большого объема груза;

● малые глубины у причальных стенок. 
Современные грузовые суда имеют осадку 
12 метров. Поэтому возникают проблемы 
с заходом в порт. Необходимо производить 
углубительные работы;

● недостаточное количество подъезд-
ных автодорожных и железнодорожных 
путей. В данное время обсуждается вопрос 
о запрете грузового потока по дорогам Вла-
дивостока в дневное время, так как из-за 
них возникают многокилометровые пробки. 

Следует отметить и другую проблему. 
Экономическая сфера остается самой непо-
нятной и трудной для восприятия обычны-
ми гражданами. Регион уже имел печальный 
опыт реализации схожих проектов. Так на-
зываемые свободные экономические зоны не 
только не принесли желаемого экономическо-
го эффекта, но и привели к увеличению кор-
рупции в регионе, а также к массовому оттоку 
средств из сферы реального бизнеса. Несмо-
тря на то, что концепция ТОРов отличается от 
прежних моделей привлечения капитала, вы-
шеперечисленные факторы могут привести 
к тому, что население попросту будет с недо-
верием относиться к формировании тех или 
иных территорий опережающего развития.

Все эти проблемы, связанные с изме-
нениями инфраструктуры, модернизации 
экономики, совершенствования социально-
экономической системы российского обще-
ства и территориальных подсистем, требу-
ют особых доработок стратегии развития 
ТОРов на Дальнем Востоке. 

На наш взгляд, здесь необходимо обу-
словить постановку программных страте-
гических целей, а именно:

● разработку и осуществление комплекса 
системообразующих региональных инвести-
ционных проектов по приоритетным направ-
лениям развития Дальневосточного края;
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● создание и развитие региональной ин-

новационной системы, обеспечивающей пла-
нируемый темп социально-экономического 
развития Дальневосточного региона, а также 
оказание поддержки инновационной деятель-
ности на всех стадиях инновационного цикла;

● совершенствование нормативно-пра-
вовой базы, регламентирующей деятель-
ность территорий муниципального, регио-
нального и федерального уровней;

● формирование системы информаци-
онного обеспечения, создающей «инфор-
мационный мост» между разработчиком 
инновационных проектов и продуктов, с од-
ной стороны, и населением – с другой;

● развитие инфраструктуры региональ-
ной системы, включая промпарки, муль-
тимодальные транспортно-логистические 
комплексы, машиностроение, пищевую 
и фармацевтическую промышленность.

Необходима также системная поддерж-
ка деятельности, включающая: создание 
объектов интеллектуальной собственности 
и организации их использования, т.е. «посев-
ная» стадия; опытно-конструкторских работ 
и опытного (пилотного) производства; раз-
вития инноваций и инновационного роста 
при становлении серийного производства.

Кроме того, для эффективного функциони-
рования территорий опережающего развития 
на Дальнем Востоке считаем необходимым:

● разработку системы управления раз-
витием Дальневосточных территорий (со-
ответственно, инвестиционными проек-
тами по развитию инфраструктуры), имея 
в виду обеспечение комплексного охвата 
решаемых задач;

● использование комплексных подходов 
при формировании структуры инвестици-
онных проектов, учитывающих интересы 
частного бизнеса, цели и задачи государ-
ства в этих проектах, обеспечивающих со-
гласование интересов разнообразных по-
тенциальных участников [6].

Состав задач обосновывает необходи-
мость сбалансированного и продуманного 
подхода внедрения механизма экономи-
ческих мер для эффективной поддержки 
ТОРов, которые в дальнейшем будут спо-
собствовать реализации основной цели раз-
вития Дальнего Востока, а также привлече-
нию инвесторов Азиатско-Тихоокеанского 
региона, активное участие которых, при бла-
гоприятных условиях, даст возможность 
Приморскому краю подняться на более вы-
сокий социально-экономический уровень 
и занять достойное место на мировой арене.
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В статье рассмотрены исторические аспекты применения политики импортозамещения в России 
в сравнении с некоторыми другими странами и регионами. Отмечено, что в 20 веке Россия неоднократно 
вынужденно прибегала к политике импортозамещения. Затронуты современные проблемы, связанные с им-
портозамещением. Меры по импортозамещению часто носят вынужденный характер и не всегда способны 
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С точки зрения экономических теорий 
импортозамещение можно рассматривать 
двояко. Импортозамещение, особенно до-
полненное тарифными и нетарифными 
барьерами, как правило, способно до не-
которых пор устранить иностранных конку-
рентов. Одновременно оно также способно 
защитить национальных производителей 
и воссоздать монополистическую среду. 
Страна проходит стадию импортозамеще-
ния на определенном этапе, обычно, относи-
тельно коротком. Особенно, если страна не 
проводит активной внешнеэкономической 
политики. Примеров тому немало в эко-
номической истории: и практика последо-
вателей меркантилистов в неэффективной 
советской экономике, и экономическая по-
литика правительств стран Юго-Восточной 
Азии и Латинской Америки в 60–70-х гг. 
прошлого века, и современные Северная 
Корея и Куба. (Неважно, добровольно или 
вынужденно это происходит.)

Примеры КНДР и Республики Кубы вы-
браны неслучайно. Импортозамещение для 
них давно стало нормой в силу того, что 
обе страны избрали в свое время так назы-

ваемый социалистический путь развития 
и продолжают ему следовать, результатом 
чего является низкая эффективность на-
циональных экономик. В свое время Куба, 
будучи членом СЭВ, до поры до времени 
могла рассчитывать не без оснований на 
льготную торговлю, когда СССР закупал са-
хар или никель по мировым ценам, а нефть 
или потребительские товары продавал по 
внутрисэвовским через клиринг (примерно 
вдвое ниже мировых). Не говоря уже о во-
енной технике и стрелковом вооружении, 
которые поставлялись в долг (впрочем, впо-
следствии прощенный).

Наблюдаются приметные параллели 
между внешнеэкономической политикой 
латиноамериканских и азиатских стран 
в разное время и российской историей им-
портозамещения.

Вынужденное импортозамещение впер-
вые было применено в период граждан-
ской войны и после нее. К нему вынудили 
ограничительные меры со стороны запад-
ных государств после национализации 
иностранной собственности, может быть, 
кроме Германии. (По аналогии, обе страны 
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Первую мировую войну проиграли, правда 
по разным обстоятельствам.) К чему это 
привело – хорошо известно. Страна, вы-
нужденная за импорт промышленного обо-
рудования и других технических средств 
расплачиваться драгоценностями царской 
казны и церкви, а главное – зерном, рас-
платилась голодом и смертями начала 20-х 
и 30-х годов и ГУЛАГом.

Новое импортозамещение потребова-
лось снова в начале 50-х годов. И снова во 
главе угла оказался хлеб. Вследствие неуро-
жаев над СССР возникла реальная угроза 
голода. А мировой рынок зерна для Совет-
ского Союза был закрыт, поскольку зерно 
относилось к так называемым «стратегиче-
ским» товарам, экспорт которых в страны 
«коммунистического блока» был запрещен 
КОКОМ (Координационным комитетом по 
экспортному контролю). А главными экспор-
терами зерна в мировой торговле в то время 
были (остаются и сейчас) США и страны, 
связанные с ними союзническими отноше-
ниями – Канада и Франция (НАТО), Австра-
лия (АНЗЮС), Аргентина (ОАГ). То есть на 
пополнение зерновых запасов страны за счет 
импорта рассчитывать было нельзя.

В политике импортозамещения (хотя она 
тогда так не называлась и не была по сути 
таковой) был избран вновь вынужденный 
и вновь весьма затратный путь. На севере 
Казахстана, юге Урала и Западной Сибири 
было распахано 25 млн гектаров целинных 
и залежных земель для посева яровой пше-
ницы, вдвое менее урожайной, нежели ози-
мой, которую в климатических условиях це-
лины сеять было невозможно. Угроза голода 
была предотвращена, но очень высокой це-
ной. Средняя урожайность на целинных зем-
лях составила немногим более 10 ц/га. Для 
сравнения – рекордная урожайность пшени-
цы в мире сейчас достигает почти 100 ц/га, 
в странах Евросоюза в среднем превышает 
55 ц/га, а высший уровень в сегодняшней 
России – 24,1 ц/га в 2014 г. [5].

Если учесть иные затраты, то данное им-
портозамещение никак не окупило затрат на 
его проведение. Отметим следующие. Пере-
мещение рабочей силы из западных районов 
СССР, поскольку местное (казахское) насе-
ление не обладало навыками земледелия. 
Перемещение производства сельхозтехники 
из Ленинграда («Кировский завод») в Пав-
лодар Казахской ССР и Рубцовск Алтай-
ского края). Строительство транспортных 
магистралей, связывающих условный «ма-
терик» с условными «окраинами» (Транска-
захстанская магистраль от Петропавловска 
через Караганду до станции Чу, а до этого 
Туркестано-Сибирской и Среднеазиатской 
магистралей). Конечно, меняющееся разме-

щение производительных сил носило необ-
ходимо-прогрессивный характер. 

Очередное импортозамещение случи-
лось на рубеже 50-х и 60-х годов прошло-
го века. В условиях политической оттепели 
зерно перестало быть стратегическим това-
ром, и СССР начал массовый импорт этого 
продукта. И хотя СССР уже мог выходить 
на мировой рынок зерна, столь нужного 
для продовольственного снабжения и фу-
ража, тема импортозамещения нашла вы-
ражение в «кукурузной» программе времен 
Н.С. Хрущева. Нет смысла описывать все 
нелепицы этой кампании, только надо от-
метить очередное затратное мероприятие 
в государственных масштабах. 

Импортозамещение, хотя опять не объ-
явленное, проходило и в 70–80-х гг. про-
шлого века. Осознав, наконец, гибельность 
травли (в том числе в прямом смысле) со-
временных наук – кибернетики и генетики 
в первую очередь – тогдашнее руководство 
стало на путь их возрождения. Однако дра-
гоценное время было упущено. Советский 
Союз уже безнадежно проигрывал в науч-
но-техническом соревновании с Западом. 
Вскоре этот проигрыш проявился и в, каза-
лось бы, приоритетных сферах – космиче-
ских исследованиях и ядерных технологи-
ях, а также в создании новых материалов. То 
есть СССР мог конкурировать с западными 
странами лишь на сравнительно узком сег-
менте мирового рынка – в странах Совета 
Экономической Взаимопомощи (СЭВ – 
10 государств), не слишком отличавшихся 
от Советского Союза по уровню развития 
науки и техники. Но надо отметить, что так 
называемый рынок СЭВ был закрыт, и об-
щемировые экономические процессы его за-
трагивали в очень небольшой степени. Что 
и послужило главной причиной последую-
щего краха социалистической экономиче-
ской интеграции как процесса и института. 

Монополистическая среда, о которой го-
ворилось выше, в СССР не была воссоздана, 
она была создана. В условиях командно-ад-
министративной системы государственная 
собственность на средства производства 
стала попросту тотальной (90 % основного 
капитала напрямую). И удержаться от со-
блазна сосредоточить производство в од-
них руках (чьих?) было невозможно. Это 
были целые министерства, например Ми-
нистерство путей сообщения, владевшее 
всей сетью железных дорог, или отдельные 
предприятия, такие как производивший 
троллейбусы завод им. Урицкого в Энгельсе 
Саратовской области. Конкурентов у них не 
было, да и антимонопольного законодатель-
ства – тоже. Так сложился строй государ-
ственно-монополистического социализма. 
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Реклама тех лет «Летайте самолетами 
«Аэрофлота» с красивой блондинкой в го-
лубой униформе могла вызвать только не-
доумение, поскольку советским гражданам 
было запрещено пользоваться услугами 
зарубежных авиакомпаний, разве что по 
крайней необходимости, находясь в слу-
жебных командировках в странах, куда 
«Илы» и «Ту» не летали. 

Отдельных примеров импортозаме-
щения в те годы можно было бы привести 
немало. С одной стороны, нарастающий 
дефицит товаров широкого потребления 
просто требовал нарастающего же им-
порта, в первую очередь из европейских 
стран – членов СЭВ. Именно в те годы ста-
ли открываться специализированные мага-
зины, торгующие импортными товарами. 
В Москве это – филиалы ГУМа: «Ванда» 
и «Польская мода» (польская продукция), 
«Лейпциг» (восточногерманская), «Вла-
ста» и «Прага» (чехословацкая), «Балатон» 
(венгерская), «София» и «Варна» (болгар-
ская). Впоследствии появились «Белград» 
и «Ядран» (югославская продукция), «Ган-
га» (индийская) и т.д. Развивалось произ-
водственное кооперирование, прежде всего, 
в машиностроении (система «Ряд» в произ-
водстве ЭВМ, использование импортных 
узлов и деталей в автомобилях «Жигули» 
с участием предприятий социалистических 
стран и прочие).

Но с другой стороны, в результате па-
дения экспортных доходов в последние 
годы существования СССР ему было все 
сложнее поддерживать активный торго-
вый баланс. Ведь мировая цена на нефть, 
главный, как и сегодня, экспортный товар, 
катастрофически падала. Согласно только 
официальной статистике, в 1989 году тор-
говый баланс СССР был сведен с пасси-
вом в размере 3,3 млрд долл. США, а на 
следующий год этот пассив почти достиг 
10 млрд долл. США [1]. 

В этих условиях при сохранении ко-
мандно-закрытой экономики сокращение 
импорта стало неизбежным, что, в частно-
сти, и привело к скрытой инфляции, огуль-
ному товарному дефициту, а в большин-
стве регионов страны просто к товарному 
голоду. При открытии же экономики для 
внешних связей, дополненным вступлени-
ем в международные финансовые организа-
ции – МВФ, Мировой Банк, ЕБРР – страну 
захлестнули импортные товары, дополнен-
ные нетоварными поставками в форме гу-
манитарной помощи.

Принципиально иная ситуация сло-
жилась в начале XXI века, точнее, в 2001–
2008 годах. Мировые цены на нефть резко 
пошли вверх, достигнув максимума в авгу-

сте 2008 года. Внешнеторговый баланс стал 
стабильно активным, золотовалютные ре-
зервы росли, а прирост ВВП на 6–8 % в год, 
казалось бы, обещал выполнение постав-
ленной В.В. Путиным стратегической цели 
удвоения ВВП за десять лет, к 2012 году. 
Однако цены на нефть покатились вниз, 
к бюджету государства подкрадывался де-
фицит, усиленный ростом оборонных рас-
ходов, а ВВП вначале замедлился в росте, а 
в 2009 году упал (индекс физического объ-
ема – 92,2 % к предыдущему году), а затем 
показывал прирост всего в 3–4 % ежегодно. 
Пока не наступили трагические для эко-
номики события политического свойства, 
приведшие к санкциям и антисанкциям. 

И здесь мы должны отметить следу-
ющее. За последние почти сто лет импор-
тозамещение становилось не сознательно 
продуманной стратегией государства, рас-
считанной на 10–15–20 лет, а вынужденной 
мерой, продиктованной событиями и про-
цессами политического характера, а то 
и просто ошибками политического руковод-
ства государства. И следует признать, что 
замещение импорта отечественными това-
рами порой просто стимулирует нарастание 
дефицита товаров и услуг, обычно разгоня-
ет инфляцию, а то и просто служит инте-
ресам государственных монополий и при-
ближенных к ним компаний. А элементы 
госмонополизма так или иначе, правдами 
или неправдами за последние 15 лет посте-
пенно восстанавливаются. «Газпром» с его 
дочками в нефтяной отрасли, банковской 
сфере, информационном поле, «Роснефть», 
которой были фактически отданы активы 
«ЮКОС» и «ТНК-BP», «РЖД», наследница 
приснопамятного МПС, да и тот же «Аэро-
флот», вознамерившийся было скупить 
75 % плюс одну акцию «Трансаэро» за сим-
волическую цену – прямые наследники со-
ветского монополизма

Большинство стран мира проходили 
стадию ограничения импорта, стимулируя 
импортозамещение при индустриализации, 
и продолжают практиковать такую поли-
тику. В ежегодно публикуемых «Докладах 
о торговле и развитии» ЮНКТАД отмечает 
влияние импортозамещающей индустриали-
зации на экономический рост стран. И про-
мышленное производство росло опережаю-
щими темпами в тех странах, которые уже 
обладали промышленным потенциалом, 
и правительства которых принимали меры 
для поддержки внутреннего спроса [3]. 

Многие эксперты признают, что совре-
менная Россия не обладает достаточным про-
мышленным потенциалом (за исключением 
сырьевого и оборонно-промышленного ком-
плексов) и в сложившихся политических 
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и экономических условиях правительство 
ограничено в возможностях поддержания 
внутреннего спроса. Структура экономики, 
а тем более товарная структура экспорта из 
года в год изменяется в сторону топливно-
сырьевого сектора. В структуре экспорта 
России традиционно доминируют топлив-
но-энергетические товары. В 2014 году 
его доля составила 69,5 %, хотя и снизив-
шись на 1 процентный пункт по сравне-
нию с историческим максимумом преды-
дущего года (70,5 %). В начале 2000-х гг. 
доля топлива в российском экспорте со-
ставляла примерно 55 %, а с 2008 г. она 
не опускается ниже 66 % [8]. В структуре 
же доходов федерального бюджета в 2014 г. 
нефтегазовые доходы занимали 52,2 % [7]. 

Активный курс на импортозамещение 
был взят в России в 2014 году после вве-
дения антироссийских и российских эко-
номических санкций. Спустя год, в авгу-
сте 2015 года, на заседании Правительства 
Российской Федерации принято решение 
о создании Правительственной комиссии 
по импортозамещению. Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
4 августа 2015 года № 785 «О создании 
правительственной комиссии по импорто-
замещению» и распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 4 августа 
2015 года № 1492-р, в котором утверждается 
состав комиссии, были подписаны премьер-
министром. В структуре комиссии созданы 
две подкомиссии: по вопросам гражданских 
отраслей экономики и по вопросам оборон-
но-промышленного комплекса [6].

Импортозамещение остается одним из 
важнейших факторов экономического раз-
вития России в 2015 году. И если в пери-
оды прошлых кризисов это явление име-
ло почти исключительно экономическое 
содержание, то с августа 2014 года оно 
приобрело еще и политическое значение. 
Обесценивание рубля в декабре 2014-го 
и августе 2015 года втянуло в эту кампа-
нию уже всех российских потребителей. 
Геополитический кризис, состояние не-
фтяных рынков и новые принципы курсо-
вой политики Центрального банка РФ не 
оставляют сомнений в том, что импортоза-
мещение сохранится в экономической по-
вестке дня еще достаточно долго [10]. 

В ряде исследовательских работ уже 
давно было показано, что в целом импор-
тозамещение оказывает значительный рост 
национального производства и занятости, 
однако в долгосрочной перспективе в стра-
нах Латинской Америки и, в частности, 
Южной Америки наблюдалось снижение 
выхода продукции и роста производства. 
Исследователи объясняли это потерей 

преимущества страны от специализации 
и международной торговли. Протекцио-
нистская политика и увеличение доли госу-
дарственного владения уменьшает стимулы 
предпринимательского риска, что приводит 
к снижению эффективности [11, 12]. 

Ныне Россия повторяет путь этих стран. 
Конкурентные преимущества в специали-
зации (нефть, газ, лес, металлы) постепен-
но теряются из-за снижения мировых цен 
на сырье. В условиях протекционистской 
политики (а импортозамещение сегодня – 
средство из средств) оборот внешней тор-
говли неминуемо сокращается и столь же 
неминуемо падает ВВП. Деприватизация 
экономики с ростом прямого участия госу-
дарства неминуемо ведет к худшей форме 
госмонополизма. 

Следует отметить наличие ряда успеш-
ных проектов по импортозамещению 
в России, например, в сельском хозяйстве, 
в рыбохозяйственной сфере [2]. Если же 
говорить об импортозамещении в промыш-
ленном производстве, то здесь существуют 
два барьера. Во-первых, с конца 2014 года 
инвестиционные планы предприятий пре-
бывают на пятилетнем минимуме. Вялоте-
кущий кризис препятствует обновлению 
имеющегося сейчас в промышленности 
оборудования. Во-вторых, при всем жела-
нии перейти на российские машины и обо-
рудование многие предприятия столкнутся 
с тем, что подорожавший импорт просто не 
имеет российских аналогов. Есть отдель-
ные виды российского оборудования (очень 
немногие), которые не уступают иностран-
ному. Но полностью отказаться от импорта 
инвестиционных товаров без потери каче-
ства и эффективности невозможно. 

Традиционно выбор внешнеэкономи-
ческой политики выглядит как развилка 
между импортозамещением и ориентиро-
ванностью на экспорт. В условиях геопо-
литической напряженности и войны санк-
ций стратегия импортозамещения кажется 
более естественным выбором, который, 
казалось бы, уже реализуется. Но такая 
позиция нуждается в критической оцен-
ке. Мировой опыт показывает, что страны, 
делавшие ставку на импортозамещение 
(как правило, это были страны Латинской 
Америки), в долгосрочной перспективе 
существенно проигрывали в темпах роста 
странам, делавшим ставку на экспортную 
ориентацию (например, страны Юго-Вос-
точной Азии) [9].

Политика импортозамещения в совре-
менной России, ограничивающая торговлю 
импортными товарами, и дальше будет не-
гативно влиять на потребителей и навредит 
экономике самой страны. На это обратил 
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внимание бывший глава ВТО Паскаль Лами. 
По его словам, в ближайшем будущем рос-
сийские производители смогут получить 
выгоду от импортозамещения, но в долго-
срочной перспективе потребители, вероят-
но, потеряют, поскольку цены в результате 
будут выше. Он подчеркнул, что политика 
импортозамещения в большинстве извест-
ных ему случаев оказывалась неудачной [4]. 

Самозащита от импортозависимости – 
это вполне нормальная практика, вопрос 
лишь в том, какими мерами она осущест-
вляется. К сожалению, в современной эко-
номической истории импортозамещение 
само по себе является мерой чрезвычайно-
го характера, а в условиях нарастающего 
противостояния интересов различных го-
сударств и их блоков становится политиче-
ским орудием.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
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В данной статье авторами предложена комплексная система мониторинга качества жизни населения 
России, включающая: компaрaтивный и деcкриптивный анализ; многофакторную оценку по показателям; 
позиционирование и зонирование субъектов страны по уровню интегрального показателя качества жизни, 
которые позволяют проводить сравнительную оценку региональных и макрорегиональных систем; анализ 
влияния социально-экономических условий, воздействующих на интегральный показатель качества жиз-
ни населения с помощью методов статистического моделирования, а именно факторного, корреляционного 
и регрессионного анализов. Комплексная система мониторинга включает информационно-аналитическую 
систему, которая позволяет аккумулировать большие объемы актуальной и архивной информации по каче-
ственным и количественным характеристикам социально-экономических процессов в региональной эконо-
мике. На заключительном этапе мониторинга выявляются приоритетные стратегические направления по 
повышению качества жизни населения регионов России.

Ключевые слова: комплексная система мониторинга, качество жизни, многофакторная оценка, интегральный 
показатель, регионы России, информационно-аналитическая система, стратегические 
направления
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In this article, the authors proposed a comprehensive system of monitoring the quality of life of the population 
of Russia, including: comparative and descriptive analysis; multivariate assessment indicators; positioning and 
zoning of regions by the level of integral indicator of life quality, allowing to carry out comparative assessment of 
regional and macroregional systems; analysis of the infl uence of socio-economic conditions affecting the integral 
index of quality of life of the population by using statistical modeling techniques, namely factorial, correlation 
and regression analyses. Integrated monitoring system includes analyzing information system, which allows you 
to accumulate large amounts of current and historical information for qualitative and quantitative characteristics 
of socio-economic processes in the regional economy. In the fi nal phase of monitoring identifi ed priority strategic 
directions to improve the quality of life of population of regions of Russia.
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Russia, information-analytical system, strategic directions

На cовременном этaпе развития Роccии 
как социaльного госудaрствa одной из 
вaжнейших задaч является вырaботкa 
действенных cоциальных механизмов 
и споcобов упрaвленческого воздействия на 
качество жизни населения в стране, в том 
числе на качество жизни нaселения россий-
ских регионов и городов [5]. Использова-
ние эффективных управленческих решений 
в рамках проводимой социальной политики 
является основой формирования качествен-
но новых условий жизни. Систематическое 
проведение измерений c использованием 
выбранной cиcтемы индикативных показа-
телей качества жизни населения в регионах 
страны позволит региональным органам 
управления своевременно выявлять очаги 
возникновения социальной напряженности 
и принимать эффективные управленческие 
решения для стабилизации социально-эко-
номического положения.

Оценка качества жизни населения реги-
онов России должна включать инструменты 
системного анализа и аналитического ис-
следования, базирующегося на накоплен-
ных статистических данных. Для этих це-
лей применяют мониторинг.

В естественных науках термин «мони-
торинг» применяется достаточно длительно 
и систематично (экологические исследова-
ния, исследования технологических про-
цессов, медицина и т.д.). Как дефиниция 
и вид научно-практической деятельности 
социальный мониторинг трактуется по-
разному в зависимости от видения его сути, 
механизмов осуществления, отличительных 
свойств, особенностей [4]. Наиболее часто 
под мониторингом понимается наблюдение 
и контроль, осуществляемый кем-либо.

А. Ревайкин, С. Быстрицкий [1], под мо-
ниторингом понимают организованное си-
стемное наблюдение за ходом и характером 
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качественных изменений в экономике, свя-
занных с ее переходом из одного состояния 
в другое. 

Р. Муэрс рассматривает мониторинг как 
систематический сбор и обработку инфор-
мации, которая может быть использована 
для улучшения процесса принятия реше-
ния, а также для информирования обще-
ственности, оценки программ или выработ-
ки политики [3, с. 53].

Исследователь И. Жужгов предлагает 
следующее определение мониторинга: «это 
система общенаучных и эмпирических мето-
дов познания, образованная в результате сли-
яния различных методологических концепций 
и применимая на всех этапах получения нового 
знания для исследования любых объектов лю-
бой деятельности, независимо от предметного 
содержания и научной специальности» [2].

Под мониторингом качества жиз-
ни наcеления будем понимaть научно 
обоcнованную cиcтему периодического cбора, 
обобщения и aнaлиза информации об услови-
ях жизнеобеспечения жителей определенной 
территории, их социального cамочувствия, 
о потребностях, ценностях, мотивациях, отно-
шениях к складывающейся cитуации в их при-
родном, cоциальном окружении и обязатель-
ное представление перерабатываемых данных 
для принятия решений на государственном, 
региональном и муниципальном уровнях.

Объектами мониторинга качества жизини 
населения могут выступать: экономические 
районы страны, области, республики, края, 
автономные образования и отдельные города.

Предметом мониторинга является со-
вокупность социально-экономических про-
цессов и явлений в регионах страны.

В качестве основных этапов монито-
ринга выделяют следующие: сбор инфор-
мации; обработка и систематизация инфор-
мации; анализ выявленной информации; 
сопоставление полученной информации 
об изучаемом объекте с плановыми, нор-
мативными значениями показателей состо-
яния объекта; прогнозирование состояния 
объекта мониторинга; разработка сценария 
управленческих действий. 

Однако, по мнению авторов, перечис-
ленные этапы мониторинга не являются 
полными и нуждаются в добавлении таких 
процедур, как определение показателей, ис-
пользуемых в мониторинге; выбор конкрет-
ного метода синтеза частных индикаторов 
в единый интегральный показатель; пози-
ционирование и проведение зонирования 
территорий с учетом уровня интегрально-
го показателя; раскрытие закономерно-
стей социально-экономического развития; 
применение современных информацион-
ных технологий для исследования процес-
сов; планирование и разработка сценариев 
управленческих действий.

Для успешного выполнения построения 
многоуровневой системы мониторинга ка-
чества жизни необходимо осуществить раз-
работку и официальное принятие норм каче-
ства жизни населения, единой методологии 
построения социально-экономических мо-
делей с переменным составом факторов, 
единым методом интегрированного учета 
объективных и субъективных показателей, 
количественных и качественных данных на 
основе математического обеспечения. 

В данном исследовании авторами пред-
лагается комплексная система мониторинга 
качества жизни населения регионов России, 
состоящая из следующих этапов:

1) статистический и аналитический 
сбор материалов, характеризующих каче-
ство жизни населения регионов РФ;

2) многофакторная оценка качества 
жизни регионов России;

3) оценкa влияния оcновных cоциaльно-
экономических покaзaтелей на кaчеcтво 
жизни регионов России; 

4) проектирование и разработка инфор-
мационно-аналитической системы оценки 
качества жизни населения России;

5) выявление приоритетных стратегиче-
ских направлений по повышению качества 
жизни населения в регионах РФ.

Этапы комплексной системы монито-
ринга качества жизни населения России 
схематично отображены на рис. 1.

Проведение мониторинга начинается 
с принятия решения о проведении данно-
го исследования. Выявляются цели и за-
дачи мониторинга, определяются объекты 
и предметы изучения.

Далее проводится сбор статистических 
и аналитических материалов, характеризу-
ющих качество жизни населения регионов 
России, анализируются существующие ме-
тодики оценки качества жизни региональ-
ных хозяйственных систем.

На втором этапе комплексной системы мо-
ниторинга «Многофакторная оценка качества 
жизни регионов России» авторами была раз-
работана методика оценки качества жизни на-
селения региональных хозяйственных систем 
(на примере регионов России), включающая:

– проведение дескриптивного (описа-
тельного) и компаративного (сравнитель-
ного) анализа статистических и аналитиче-
ских материалов за определенный период 
времени, характеризующих качество жизни 
населения регионов России;

– обоснование и осуществление выбора 
важнейших базовых составляющих (компо-
нентов) данной оценки;

– разработка системы показателей оценки 
качества жизни населения регионов России;

– выбор конкретного метода синтеза 
частных индикаторов в единый интеграль-
ный показатель;
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– позиционирование регионов России 

по уровню интегрального показателя каче-
ства жизни населения;

– проведение зонирования террито-
рии с учетом уровня интегрального по-
казателя качества жизни населения реги-
онов России.

Отметим, что расчет интегрального 
показателя качества жизни предлагается 
проводить на основе отобранных 29 по-
казателей сгруппированных в 8 блоков, 
и интегрирование, которых возможно с по-
мощью структурно-логической схемы, 
представленной на рис. 2. 

Рис. 1. Комплексная система мониторинга качества жизни населения России 
(составлено авторами)

Рис. 2. Структурно-логическая схема организации параметров оценки качества жизни населения 
регионов России
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Так как все выбранные показатели име-

ют различные единицы измерения, то для 
проведения операций сопоставления между 
ними необходимо привести их к стандарти-
зированному виду с помощью метода ли-
нейного масштабирования статистических 
показателей. Далее по каждому блоку по-
казателей с помощью средней геометриче-
ской величины все агрегатные показатели 
объединяются в частные. 

Для формирования интегрального показа-
теля качества жизни населения регионов Рос-
сии производится свертка всех частных пока-
зателей с соответствующим весом по каждому 
блоку показателей. В данной методике форми-
руется матрица, состоящая из двух типов ве-
сов, определенных по правилу Фишберна и на 
основании теории нечеткого множества. 

После определения матрицы преобразо-
вания двух типов весов для каждого блока 
показателей расчитывается интегральный 
показатель качества жизни. На основании 
полученного интегрального показателя каче-
ства жизини населения строится рейтинг ре-
гионов, проводится позиционирование и зо-
нирование территории регионов России.

На третьем этапе комплексной системы 
мониторинга «Оценка влияния основных со-
циально-экономических показателей на ка-
чество жизни регионов России» проводится 
многофакторный анализ влияния социально-
экономических условий, воздействующих на 
интегральный показатель качества жизни на-
селения регионов РФ с помощью методов ста-
тистического моделирования – факторного, 
корреляционного и регрессионного анализов. 

Совершенствование системы поддержки 
принятия решений по повышению качества 
жизни населения и проведения мониторинга 
возможно посредством разработки и инте-
грации в механизм управления информаци-
онно-аналитической системы. Мониторинг, 
организованный на оcнове информационно-
aнaлитичеcкой cиcтемы, позволяет верифи-
цировать динамику системы показателей 
и изучать диверсификацию объекта исследо-
вания во времени. Это дaет возможность вы-
являть в нем устойчивые связи и отношения, 
определять закономерности его изменения. 
Результаты мониторинга могут быть ин-
струментом для прогнозировaния рaзвития 
иcследуемых процессов по регионам.

Поэтому на этапе «Проектирование 
и разработка информационно-аналитической 
системы оценки качества жизни населения 
России» происходит разработка приложения 
для вывода информации, полученной на пре-
дыдущих этапах мониторинга, а именно:

– проектирование архитектуры системы; 
– разработка базы данных по показате-

лям качества жизни населения регионов РФ; 

– создание пользовательского интер-
фейса и web-приложения, использующего 
базы данных и обеспечивающего удален-
ный доступ к данным.

Пользовательский интерфейс ин-
формационной системы представлен 
Internet-сайтом «Качество жизни населе-
ния регионов России», который должен 
обеспечивать функцию доступа к соз-
данной ранее базе данных и содержать: 
текстовую информацию; диаграммы рей-
тингов; таблицы с информацией, извле-
каемой по списку регионов РФ из базы 
данных; тематические карты. 

На пятом, заключительном этапе мо-
ниторинга выявляются приоритетные 
стратегические направления по повыше-
нию качества жизни населения регионов 
страны.

Таким образом, разработанная ком-
плексная система мониторинга, по мне-
нию авторов данной статьи, обеспечит 
возможность выработки мероприятий по 
повышению качества жизни населения 
и станет основой подготовки, принятия 
и контроля решений в структурах власти 
Российской Федерации. 
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ИНВЕСТИЦИИ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
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Суть работы заключается в изучении основополагающей для макро- и микроэкономики инвестицион-
ной деятельности, связанной со строительством новых и восстановлением (модернизацией, реконструкци-
ей и техническим перевооружением) действующих объектов основных средств. Процесс инвестиционной 
деятельности при этом обозначается термином «капитальное строительство». Применительно к предпри-
ятиям определяется сущность оперативного и производственного учета как основы управленческого учета 
основного вида деятельности, представлены подходы к бюджетированию, выделению центров финансовой 
отчетности (ЦФО), формированию внутренней отчетности. Система управленческого учета формирует ин-
формационное обеспечение текущего управления процессом инвестирования, позволяет выполнять расчеты 
аналитических показателей соблюдения норм и нормативов инвестиционных затрат и выявлять возможные 
резервы их снижения, обобщает сведения для калькулирования себестоимости результатов работ (объектов 
вложений).

Ключевые слова: инвестиции, управленческий учет, учетная политика, отчетность

INVESTMENT AS THE OBJECT OF MANAGEMENT ACCOUNTING
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under the Government of the Russian Federation (Financial University)», Vladikavkaz branch, 

Vladikavkaz, e-mail: madina.tuskaewa@yandex.ru 

The key idea of the worksite study of the investment activities fundamental to macro and microeconomics 
related to the construction of new and rehabilitation (modernization, reconstruction, and technical upgrading) of 
existing fi xed assets. The process of investment activities is identifi ed by the term «capital construction». As far as 
the enterprises are concerned, the nature of operational and cost accounting as the basis of management accounting of 
the principal type of activity is determined, approaches to budgeting, allocation of fi nancial reporting centers (FRC), 
formation of internal reporting are represented. Management accounting system generates information support of 
the current management of the investment process, enables calculating analytical indicators of compliance with 
the rules and regulations of investment costs and identifying potential reserves of their reduction, generalizes the 
information for calculating the cost of operating results (investment objects).

Keywords: investments, management accounting, accounting policy, reporting

Под системой управленческого учета 
принято понимать интегрированную сово-
купность взаимосвязанных элементов (под-
систем), присущих названному виду учета, 
обеспечивающих процесс сбора и транс-
формации учетно-аналитической инфор-
мации с целью подготовки оперативных 
(тактических) и перспективных (стратеги-
ческих) управленческих решений, необхо-
димых менеджменту организации для вы-
полнения его функций [1].

Многообразие приведенных в специаль-
ной литературе трактовок управленческого 
учета свидетельствует об отсутствии едино-
го мнения относительно его сущности, пред-
мета и роли в учетной системе предприятия, 
порядка интеграции элементов управленче-
ского учета в названную систему.

При разработке системы управленче-
ского учета системообразующим элементом 
признается ее неразрывная связь с каждым 
видом деятельности организации. Данный 
подход предполагает выделение управлен-
ческого учета каждого вида деятельности 

экономического субъекта. При этом в спе-
циальной литературе данный аспект рас-
сматривается относительно снабженческой, 
производственной, сбытовой деятельности. 
Управленческий учет такого вида деятель-
ности, как инвестиционная, должного раз-
вития не получил [2].

В современных условиях необходи-
мость развития инвестиционной деятельно-
сти российских предприятий обусловлена 
институциональной и технологической мо-
дернизацией [3].

В целом под инвестиционной деятель-
ностью экономических субъектов понима-
ется деятельность, осуществляемая в насто-
ящем с целью получения дохода в будущем, 
независимо от формы собственности на 
вкладываемые ресурсы. В специальной ли-
тературе в области экономической теории, 
экономики, организации и финансирования 
инвестиций наряду с понятием инвести-
ционной деятельности используется тер-
мин «инвестирование». Инвестирование 
рассматривается преимущественно как 
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деятельность, связанная с вложением 
средств в активы предприятия, что дает 
основание признать синонимами понятия 
«инвестирование» и «инвестиционная дея-
тельность». При этом выделяются такие ос-
новные признаки процесса инвестирования, 
как долгосрочность, рискованность и спо-
собность приносить доход в будущем [4].

Основополагающей для макро- и ми-
кроэкономики является инвестиционная 
деятельность, связанная со строительством 
новых и восстановлением (модернизацией, 
реконструкцией и техническим перевоору-
жением) действующих объектов основных 
средств. Процесс инвестиционной деятель-
ности при этом обозначается термином «ка-
питальное строительство». В современных 
условиях экономические субъекты нередко 
самостоятельно занимаются реконструк-
цией своих цехов, складских и офисных 
помещений, производят работы по модер-
низации и техническому перевооружению, 
осуществляют новое строительство объек-
тов основных средств [5].

Применительно к предприятиям 
определяется сущность оперативного 
и производственного учета как основы 
управленческого учета основного вида де-
ятельности, представлены подходы к бюд-
жетированию, выделению центров финан-
совой отчетности (ЦФО), формированию 
внутренней отчетности.

В практической деятельности россий-
ских предприятий-инвесторов отмечает-

ся внедрение в практику некоторых эле-
ментов системы управленческого учета 
инвестиционной деятельности, таких как 
бюджетирование капиталовложений, раз-
работка состава ЦФО и форм их отчетно-
сти. В практике деятельности некоторых 
предприятий названные элементы системы 
управленческого учета внедрены в учет-
ную систему на базе прикладной бухгал-
терской программы.

Все вышесказанное определяет акту-
альность проблемы разработки системы 
управленческого учета инвестиционной 
деятельности российских организаций, 
который не формализован, отсутствует 
нормативная база, регламентирующая его 
организацию и ведение, состав, содержа-
ние и периодичность составление реги-
стров учета и отчетных форм. Способы 
организации и ведения этого вида учета 
целесообразно представить в локальном 
стандарте предприятия-инвестора – учет-
ной политике. Основные элементы учет-
ной политики управленческого учета 
процесса капитального строительства от-
ражены в таблице [6].

Представляется целесообразным рас-
смотреть подробнее некоторые из элемен-
тов учетной политики управленческого 
учета процесса инвестиционной деятельно-
сти, осуществляемой организациями хозяй-
ственным способом в форме строительства 
новых и восстановления действующих объ-
ектов основных средств.

Основные элементы учетной политики управленческого учета 
инвестиционной деятельности

Раздел учет-
ной политики Содержание раздела

Организаци-
онно-техниче-
ский раздел

Состав и взаимосвязи субъектов управленческого учета инвестиционной дея-
тельности.
Нормативное обеспечение управленческого учета инвестиционной деятельности.
Выделение ЦФО.
Бюджетирование.
Взаимосвязь финансового и управленческого учета инвестиционной деятельности.
Информационное обеспечение управленческого учета инвестиционной деятель-
ности.
Содержание, способы создания и ведения классификаторов управленческого 
учета инвестиционной деятельности.
Технология обработки учетной информации.
Формы и порядок представления внутренней отчетности.
Стандарты документооборота.
Прочие элементы

Методический 
раздел

Объекты управленческого учета инвестиционной деятельности.
Классификация затрат инвестиционной деятельности.
Способ распределения косвенных затрат между объектами вложений.
Выбор методов учета затрат на выполнение работ процесса инвестирования 
и калькулирования их себестоимости.
Перечень и методика исчисления показателей (критериев) оценки эффективно-
сти деятельности ЦФО.
Прочие элементы
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Объекты учета процессов инвестици-

онной деятельности независимо от вида 
осуществляемых инвестиций должны быть 
обособлены от учетных объектов процессов 
основного производства экономического 
субъекта. Основным объектом управленче-
ского учета признаются затраты процесса 
капитального строительства. Позициони-
рование затрат как ключевого объекта яв-
ляется следствием того, что процесс инве-
стиционной деятельности экономических 
субъектов как последовательность работ 
и технологических операций предполагает 
потребление необходимых для их выполне-
ния денежных, имущественных, интеллек-
туальных, трудовых и иных ресурсов. При 
этом затраты ресурсов подлежат капитали-
зации в стоимости объекта капитального 
строительства, который до момента ввода 
в эксплуатацию является объектом неза-
вершенных капитальных вложений и не 
признается в качестве расходов текущего 
периода в сформированном за этот период 
отчете о финансовых результатах [7].

В целях разработки системы управлен-
ческого учета инвестиционной деятельно-
сти необходимо определить состав ее субъ-
ектов, присущие им взаимосвязи, а также 
порядок формирования и использования 
учетной и отчетной информации персона-
лом ЦФО. Субъектами управленческого 
учета инвестиционной деятельности могут 
выступать: 

– отдел капитального строительства 
(ОКС) и отдельные структурные единицы 
внутри него – цеха, отделы, участки, брига-
ды, хозяйства и т.п.;

– управление капитального строительства;
– менеджмент инвестиционного проек-

та, управление по инвестициям;
– бухгалтерские службы организации 

и ее структурных подразделений.
Сбор первичной учетной информации 

осуществляется отделом капитального 
строительства и его структурными под-
разделениями, осуществляющими работы 
и технологические операции процесса ин-
вестирования [8].

Формируемые ими в процессе инвести-
ционной деятельности первичные учетные 
сообщения и сводные документы передают-
ся в бухгалтерию предприятия или службы 
обработки данных для занесения в единую 
информационную базу интегрированной 
учетной системы.

Система управленческого учета форми-
рует информационное обеспечение текуще-
го управления процессом инвестирования, 
позволяет выполнять расчеты аналитиче-
ских показателей соблюдения норм и нор-
мативов инвестиционных затрат и выявлять 

возможные резервы их снижения, обобщает 
сведения для калькулирования себестоимо-
сти результатов работ (объектов вложений). 
При отсутствии плановой службы к компе-
тенции персонала управления капитального 
строительства, как правило, относится пла-
нирование инвестиционных затрат и бюд-
жетирование [9].

Управленческий учет, нацеленный 
в основном на информационное обеспече-
ние тактических (оперативных) решений, 
принято называть традиционным. Возник-
ший относительно недавно, но уже сфор-
мировавшийся в активно развивающуюся 
область научных исследований стратеги-
ческий учет трактуется как направление 
управленческого учета, в рамках которого 
формируется информационное обеспечение 
принятия стратегических управленческих 
решений менеджерами организации на ос-
нове оценки показателей, характеризующих 
состояние внешней и внутренней среды де-
ятельности хозяйствующего субъекта.

Стратегические управленческие реше-
ния, для подготовки которых требуются 
дополнительные данные внешней среды 
деятельности экономического субъекта, 
являются прерогативой высшего уровня 
управления организации, например менед-
жера инвестиционного проекта, управления 
по инвестициям. В составе основных стра-
тегических решений по инвестиционной 
деятельности следует назвать решения, не-
обходимые для:

– выбора эффективной стратегии вос-
производства объектов основных средств;

– разработки инвестиционной стратегии 
реконструкции и развития предприятия;

– анализа инвестиционной привлекатель-
ности альтернативных проектов и рисков;

– оценки стратегических партнеров 
(в том числе инвесторов) и др.

Таким образом, выходная информация 
о затратах инвестиционной деятельности 
используется на разных уровнях подготов-
ки соответствующих управленческих реше-
ний. При этом предметом управленческого 
учета является деятельность отдельного 
ЦФО (управления капитального строитель-
ства) в процессе всего цикла управления 
финансово-хозяйственной деятельностью 
организации-инвестора и сопровождающие 
ее затраты.
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